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ВВЕДЕНИЕ 

 

Аварийность на автомобильном транспорте − одна из острейших соци-

ально-экономических проблем, стоящих перед большинством стран. Каждый 

год в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) более 10 мил-

лионов человек в мире погибают и получают ранения. ДТП наносят обще-

ству большой социально-экономический ущерб. В развитых странах уровень 

дорожно-транспортного травматизма ниже, чем в России, однако, и там его 

снижение по-прежнему рассматривается как серьезная проблема. Постоянно 

обостряющаяся проблема дорожно-транспортного травматизма, связанная с 

гибелью и ухудшением условий жизни людей, сдерживающая развитие стран 

и приводящая к большой уязвимости миллионов людей, требует активных 

действий. 

 В новых условиях задача обеспечения безопасности дорожного дви-

жения в Российской Федерации, непосредственно связанная с результатами 

социально-экономических преобразований, построением правового демокра-

тического государства, развитием гражданского общества, не может быть 

решена без совместных усилий государства и общества, без общественной 

поддержки и участия широких слоев населения в реализации государствен-

ных программ и проектов. Сегодня проблема дорожно-транспортного трав-

матизма в России, без преувеличения, представляет угрозу безопасности 

граждан и государства. 

 Учебное пособие ставит своей целью представить наиболее полные из-

влечения из нормативных актов, норм и правил, регламентирующих основ-

ные направления обеспечения безопасности дорожного движения: 

− установление полномочий и ответственности Правительства Рос-

сийской Федерации, федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

− координация деятельности федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, общественных объединений, юридиче-

ских и физических лиц в целях предупреждения дорожно-транспортных про-

исшествий и снижения тяжести их последствий; 

− регулирование деятельности на автомобильном, городском назем-
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ном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве; 

− разработка и утверждение в установленном порядке законодатель-

ных, иных нормативных правовых актов по вопросам обеспечения безопас-

ности дорожного движения: правил, стандартов, технических норм и других 

нормативных документов; 

− осуществление деятельности по организации дорожного движения: 

материального и финансового обеспечения мероприятий по безопасности до-

рожного движения; 

− организация подготовки водителей транспортных средств и обуче-

ния граждан правилам и требованиям безопасности движения; 

− проведение комплекса мероприятий по медицинскому обеспечению 

безопасности дорожного движения; 

− осуществление обязательной сертификации или декларирования со-

ответствия транспортных средств, а также составных частей конструкций, 

предметов дополнительного оборудования, запасных частей и принадлежно-

стей транспортных средств; 

− лицензирование отдельных видов деятельности, осуществляемых на 

автомобильном транспорте, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

− проведение социально ориентированной политики в области стра-

хования на транспорте; 

− осуществление государственного надзора и контроля за выполнени-

ем законодательства Российской Федерации, правил, стандартов, техниче-

ских норм и других нормативных документов в области обеспечения без-

опасности дорожного движения. 

  Учебное пособие может быть использовано в качестве руководства по 

обеспечению безопасности дорожного движения пассажиров и грузов на ав-

томобильном транспорте.  
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ 

"О безопасности дорожного движения" 

(с изменениями от 2 марта 1999 г., 25 апреля 2002 г., 10 января 2003 г., 22 

августа 2004 г., 18 декабря 2006 г., 8 ноября, 1 декабря 2007 г., 30 декабря 

2008 г., 25 ноября 2009 г.) 

(Извлечения) 

 

Федеральный закон определяет правовые основы обеспечения безопасности до-

рожного движения на территории Российской Федерации. 

Задачами настоящего Федерального закона являются: охрана жизни, здоровья и 

имущества граждан, защита их прав и законных интересов, а также защита инте-

ресов общества и государства путем предупреждения дорожно-транспортных про-

исшествий, снижения тяжести их последствий. 

 

Статья 2. Основные термины 

 

Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие 

основные термины: 

дорожное движение − совокупность общественных отношений, возни-

кающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных 

средств или без таковых в пределах дорог; 

безопасность дорожного движения − состояние данного процесса, от-

ражающее степень защищенности его участников от дорожно-транспортных 

происшествий и их последствий; 

дорожно-транспортное происшествие − событие, возникшее в про-

цессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при ко-

тором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, со-

оружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб; 

обеспечение безопасности дорожного движения − деятельность, 

направленная на предупреждение причин возникновения дорожно-

транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий; 

участник дорожного движения − лицо, принимающее непосредствен-

ное участие в процессе дорожного движения в качестве водителя транспорт-
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ного средства, пешехода, пассажира транспортного средства; 

организация дорожного движения − комплекс организационно-

правовых организационно-технических мероприятий и распорядительных 

действий по управлению движением на дорогах; 

дорога − обустроенная или приспособленная и используемая для дви-

жения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного 

сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а 

также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их 

наличии; 

транспортное средство - устройство, предназначенное для перевозки 

по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем. 

Статья 3. Основные принципы обеспечения безопасности дорожного 

движения 

Основными принципами обеспечения безопасности дорожного движе-

ния являются: 

приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном дви-

жении, над экономическими результатами хозяйственной деятельности; 

приоритет ответственности государства за обеспечение безопасности 

дорожного движения над ответственностью граждан, участвующих в дорож-

ном движении; 

соблюдение интересов граждан, общества и государства при обеспече-

нии безопасности дорожного движения; 

программно-целевой подход к деятельности по обеспечению безопас-

ности дорожного движения. 

Статья 5. Основные направления обеспечения безопасности дорожно-

го движения 

Обеспечение безопасности дорожного движения осуществляется по-

средством: 

установления полномочий и ответственности Правительства Россий-

ской Федерации, федеральных органов исполнительной власти и органов ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации; 

координации деятельности федеральных органов исполнительной вла-

сти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, орга-

нов местного самоуправления, общественных объединений, юридических и 

физических лиц в целях предупреждения дорожно-транспортных происше-

ствий и снижения тяжести их по- следствий; 
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регулирования деятельности на автомобильном, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве; 

разработки и утверждения в установленном порядке законодательных, 

иных нормативных правовых актов по вопросам обеспечения безопасности 

дорожного движения: правил, стандартов, технических норм и других норма-

тивных документов; 

осуществления деятельности по организации дорожного движения: 

материального и финансового обеспечения мероприятий по безопасно-

сти дорожного движения; 

организации подготовки водителей транспортных средств и обучения 

граждан правилам и требованиям безопасности движения; 

проведения комплекса мероприятий по медицинскому обеспечению 

безопасности дорожного движения; 

осуществления обязательной сертификации или декларирования соот-

ветствия транспортных средств, а также составных частей конструкций, 

предметов дополнительного оборудования, запасных частей и принадлежно-

стей транспортных средств; 

лицензирования отдельных видов деятельности, осуществляемых на 

автомобильном транспорте, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

проведения социально ориентированной политики в области страхова-

ния на транспорте; 

осуществления государственного надзора и контроля за выполнением 

законодательства Российской Федерации, правил, стандартов, технических 

норм и других нормативных документов в области обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

Статья 14. Ограничение или прекращение движения на дорогах 

1. Временное ограничение или прекращение движения транспортных 

средств на дорогах с целью обеспечения безопасности дорожного движения 

может осуществляться уполномоченными на то должностными лицами фе-

деральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в пре-

делах их компетенции. 

2. Основания временного ограничения или прекращения движения 

транспортных средств на дорогах устанавливаются законами и иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации и законами и иными 
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нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации о без-

опасности дорожного движения. 

Статья 16. Основные требования по обеспечению безопасности до-

рожного движения при эксплуатации транспортных средств 

1. Техническое состояние и оборудование транспортных средств, 

участвующих в дорожном движении, должны обеспечивать безопасность до-

рожного движения. 

2. Обязанность по поддержанию транспортных средств, участвующих в 

дорожном движении, в технически исправном состоянии возлагается на вла-

дельцев транспортных средств либо на лиц, эксплуатирующих транспортные 

средства. 

3. Владельцы транспортных средств должны осуществлять обязатель-

ное страхование своей гражданской ответственности в соответствии с феде-

ральным законом. В отношении транспортных средств, владельцы которых 

не исполнили данную обязанность, не проводятся государственный техниче-

ский осмотр и регистрация. 

Статья 17. Государственный технический осмотр транспортных 

средств 

1. Находящиеся в эксплуатации на территории Российской Федерации 

и зарегистрированные в установленном порядке транспортные средства под-

лежат обязательному государственному техническому осмотру. 

2. Порядок проведения обязательного государственного технического 

осмотра устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Статья 18. Основные требования по обеспечению безопасности до-

рожного движения при техническом обслуживании и ремонте транспортных 

средств 

1. Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств в целях 

содержания их в исправном состоянии должны обеспечивать безопасность 

дорожного движения. 

2. Нормы, правила и процедуры технического обслуживания и ремонта 

транспортных средств устанавливаются заводами-изготовителями транс-

портных средств с учетом условий их эксплуатации. 

3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, выполня-

ющие работы и предоставляющие услуги по техническому обслуживанию и 

ремонту транспортных средств, обязаны обеспечивать их проведение в соот-

ветствии с установленными нормами и правилами. 
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4. Транспортные средства, прошедшие техническое обслуживание и 

ремонт, должны отвечать требованиям, регламентирующим техническое со-

стояние и оборудование транспортных средств, участвующих в дорожном 

движении, в части, относящейся к обеспечению безопасности дорожного 

движения, что подтверждается соответствующим документом, выдаваемым 

исполнителем названных работ и услуг. 

Статья 19. Основания и порядок запрещения эксплуатации транспорт-

ных средств 

1. Запрещается эксплуатация транспортных средств при наличии у них 

технических неисправностей, создающих угрозу безопасности дорожного 

движения. 

Перечень неисправностей транспортных средств и условия, при кото-

рых запрещается их эксплуатация, определяются Правительством Россий-

ской Федерации. 

2. Запрещается эксплуатация транспортных средств, владельцами ко-

торых не исполнена установленная федеральным законом обязанность по 

страхованию своей гражданской ответственности. 

3. Запрещение эксплуатации транспортного средства осуществляется 

уполномоченными на то должностными лицами. 

Статья 20. Основные требования по обеспечению безопасности до-

рожного движения к юридическим лицам и индивидуальным предпринима-

телям при осуществлении ими деятельности, связанной с эксплуатацией 

транспортных средств 

1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществ-

ляющие на территории Российской Федерации деятельность, связанную с 

эксплуатацией транспортных средств, обязаны: 

организовывать работу водителей в соответствии с требованиями, 

обеспечивающими безопасность дорожного движения; 

соблюдать установленный законодательством Российской Федерации 

режим труда и отдыха водителей; 

создавать условия для повышения квалификации водителей и других 

работников автомобильного и наземного городского электрического транс-

порта, обеспечивающих безопасность дорожного движения; 

анализировать и устранять причины дорожно-транспортных происше-

ствий и нарушений правил дорожного движения с участием принадлежащих 

им транспортных средств; 
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организовывать и проводить с привлечением работников органов здра-

воохранения предрейсовые медицинские осмотры водителей, мероприятия 

по совершенствованию водителями навыков оказания первой помощи по-

страдавшим в дорожно-транспортных происшествиях; 

обеспечивать соответствие технического состояния транспортных 

средств требованиям безопасности дорожного движения и не допускать 

транспортные средства к эксплуатации при наличии у них неисправностей, 

угрожающих безопасности дорожного движения; 

обеспечивать исполнение установленной федеральным законом обя-

занности по страхованию гражданской ответственности владельцев транс-

портных средств. 

2. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запре-

щается в какой бы то ни было форме понуждать или поощрять водителей 

транспортных средств к нарушению ими требований безопасности дорожно-

го движения. 

3. Юридические лица, осуществляющие перевозки автомобильным и 

наземным городским электрическим транспортом, с учетом особенностей 

перевозок и в пределах действующего законодательства Российской Федера-

ции о безопасности дорожного движения могут устанавливать специальные 

правила и предъявлять к водителям транспортных средств дополнительные 

требования для обеспечения безопасности дорожного движения. 

Статья 21. Мероприятия по организации дорожного движения 

1. Мероприятия по организации дорожного движения осуществляются 

в целях повышения его безопасности и пропускной способности дорог феде-

ральными органами исполнительной власти, органами исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, 

юридическими и физическими лицами, в ведении которых находятся автомо-

бильные дороги. 

Разработка и проведение указанных мероприятий осуществляются в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации на осно-

ве проектов, схем и иной документации, утверждаемых в установленном по-

рядке. 

Статья 22. Требования по обеспечению безопасности дорожного дви-

жения в процессе его организации 

1. Деятельность по организации дорожного движения должна осу-
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ществляться на основе комплексного использования технических средств и 

конструкций, применение которых регламентировано действующими в Рос-

сийской Федерации стандартами и предусмотрено проектами и схемами ор-

ганизации дорожного движения. 

2. Изменения в организации дорожного движения для повышения про-

пускной способности дорог или для других целей за счет снижения уровня 

безопасности дорожного движения не допускаются. 

3. Изменение организации движения транспортных средств и пешехо-

дов в неотложных случаях при возникновении реальной угрозы безопасности 

дорожного движения должно осуществляться только уполномоченными на 

то должностными лицами органов внутренних дел Российской Федерации 

либо должностными лицами дорожных и коммунальных служб с последую-

щим уведомлением органов внутренних дел Российской Федерации. Распо-

ряжения указанных лиц обязательны для всех участников дорожного движе-

ния. 

4. Единый порядок дорожного движения на всей территории Россий-

ской Федерации устанавливается Правилами дорожного движения, утвер-

ждаемыми Правительством Российской Федерации. 

5. На дорогах Российской Федерации устанавливается правостороннее 

движение транспортных средств. 

Статья 23. Медицинское обеспечение безопасности дорожного движе-

ния 

1. Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения за-

ключается в обязательном медицинском освидетельствовании и переосвиде-

тельствовании кандидатов в водители и водителей транспортных средств, 

проведении предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских осмотров 

водителей транспортных средств, оказании медицинской помощи постра-

давшим в дорожно-транспортных происшествиях, обучении участников до-

рожного движения, должностных лиц органов внутренних дел Российской 

Федерации и других специализированных подразделений, а также населения 

приемам оказания первой помощи лицам, пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях. 

2. Целью обязательного медицинского освидетельствования и перео-

свидетельствования является определение у водителей транспортных средств 

и кандидатов в водители медицинских противопоказаний или ограничений к 

водительской деятельности. 
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3. Пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях оказывается 

первая помощь, а также медицинская помощь, которая заключается: 

в оказании скорой медицинской помощи на месте дорожно-

транспортного происшествия и в пути следования в лечебно-

профилактическое учреждение; 

в оказании первичной медико-санитарной помощи и специализирован-

ной медицинской помощи. 

4. Периодичность обязательных медицинских освидетельствований, 

порядок их проведения, перечень медицинских противопоказаний, при кото-

рых гражданину Российской Федерации запрещается управлять транспорт-

ными средствами, а также порядок организации медицинской помощи по-

страдавшим в дорожно-транспортных происшествиях устанавливаются фе-

деральным законом. 

Статья 24. Права и обязанности участников дорожного движения 

1. Права граждан на безопасные условия движения по дорогам Россий-

ской Федерации гарантируются государством и обеспечиваются путем вы-

полнения законодательства Российской Федерации о безопасности дорожно-

го движения и международных договоров Российской Федерации. 

2. Реализация участниками дорожного движения своих прав не должна 

ограничивать или нарушать права других участников дорожного движения. 

3. Участники дорожного движения имеют право: 

свободно и беспрепятственно передвигаться по дорогам в соответствии 

и на основании установленных правил, получать от органов исполнительной 

власти и лиц, указанных в статье 13 настоящего Федерального закона, досто-

верную информацию о безопасных условиях дорожного движения; 

получать информацию от должностных лиц, указанных в статье 14 

настоящего Федерального закона, о причинах установления ограничения или 

запрещения движения по дорогам; 

получать полную и достоверную информацию о качестве продукции и 

услуг, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения; 

на бесплатную медицинскую помощь, спасательные работы и другую 

экстренную помощь при дорожно-транспортном происшествии от организа-

ций и (или) должностных лиц, на которых законом, иными нормативными 

правовыми актами возложена обязанность оказывать такую помощь; 

на возмещение ущерба по основаниям и в порядке, которые установле-

ны законодательством Российской Федерации, в случаях причинения им те-
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лесных повреждений, а также в случаях повреждения транспортного средства 

и (или) груза в результате дорожно-транспортного происшествия; 

обжаловать в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, незаконные действия должностных лиц, осуществляющих пол-

номочия в области обеспечения безопасности дорожного движения. 

4. Участники дорожного движения обязаны выполнять требования 

настоящего Федерального закона и издаваемых в соответствии с ним норма-

тивно-правовых актов в части обеспечения безопасности дорожного движе-

ния. 

Статья 25. Условия получения права на управление транспортными 

средствами 

1. Граждане Российской Федерации, достигшие установленного насто-

ящей статьей возраста и не имеющие ограничений к водительской деятель-

ности, могут после соответствующей подготовки быть допущены к экзаме-

нам на получение права на управление транспортными средствами. 

К экзаменам на получение права на управление транспортными сред-

ствами категории "В" и категории "С" могут быть допущены лица, достиг-

шие семнадцатилетнего возраста и прошедшие соответствующую подготовку 

в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях 

начального профессионального образования, если такая подготовка преду-

смотрена образовательными программами, специализированных юношеских 

автомобильных школах, а также в иных организациях, осуществляющих под-

готовку водителей транспортных средств по направлениям военных комис-

сариатов. Водительские удостоверения указанные лица получают по дости-

жении ими восемнадцатилетнего возраста. 

2. Право на управление транспортными средствами предоставляется: 

мотоциклами, мотороллерами и другими мототранспортными сред-

ствами (категория "А") − лицам, достигшим шестнадцатилетнего возраста; 

автомобилями, разрешенная максимальная масса которых не превыша-

ет 3500 килограммов и число сидячих мест которых, помимо сиденья води-

теля, не превышает восьми (категория "В"), а также автомобилями, разре-

шенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов, за ис-

ключением относящихся к категории "Д" (категория "С"), − лицам, достиг-

шим восемнадцатилетнего возраста; 

автомобилями, предназначенными для перевозки пассажиров и имею-

щими, помимо сиденья водителя, более восьми сидячих мест (катего-
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рия "Д"), - лицам, достигшим двадцатилетнего возраста; 

составами транспортных средств (категория "Е") − лицам, имеющим 

право на управление транспортными средствами категорий "В", "С" или "Д", 

- при наличии стажа управления транспортным средством соответствующей 

категории не менее 12 месяцев; 

трамваями и троллейбусами − лицам, достигшим двадцатилетнего воз-

раста. 
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Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 259-ФЗ 

"Устав автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта" 

 

(Извлечения) 

 

Федеральный закон регулирует отношения, возникающие при оказании услуг 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, 

которые являются частью транспортной системы Российской Федерации.  

Федеральный закон определяет общие условия перевозок пассажиров и багажа, 

грузов соответственно автобусами, трамваями, троллейбусами, легковыми автомо-

билями, грузовыми автомобилями, в том числе с использованием автомобильных 

прицепов, автомобильных полуприцепов (далее также - транспортные средства), а 

также общие условия предоставления услуг пассажирам, фрахтователям, грузоот-

правителям, грузополучателям, перевозчикам, фрахтовщикам на объектах транс-

портных инфраструктур. 

 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном 

законе 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие 

основные понятия: 

1) багаж − вещи пассажира, принятые для перевозки в установленном 

порядке; 

2) билет − перевозочный документ, удостоверяющий заключение дого-

вора перевозки пассажира; 

3) груз − материальный объект, принятый для перевозки в установлен-

ном порядке; 

4) грузоотправитель − физическое или юридическое лицо, которое по 

договору перевозки груза выступает от своего имени или от имени владельца 

груза и указывается в транспортной накладной; 

5) грузополучатель − физическое или юридическое лицо, управомо-

ченное на получение груза; 

6) заказ-наряд − форма договора фрахтования; 

7) контейнер − оборудование, имеющее объем не менее одного куби-

ческого метра, пригодное для многократного пользования и приспособленное 
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для погрузки, выгрузки груза, его перегрузки с одного транспортного сред-

ства на другое транспортное средство без промежуточной перегрузки груза; 

8) маршрут − путь следования транспортного средства между пункта-

ми отправления и назначения; 

9) маршрут регулярных перевозок − предназначенный для осуществ-

ления перевозок пассажиров и багажа по расписаниям путь следования 

транспортных средств от начального остановочного пункта через промежу-

точные остановочные пункты до конечного остановочного пункта, которые 

определены в установленном порядке; 

10) объекты транспортной инфраструктуры − сооружения, произ-

водственно-технологические комплексы, предназначенные для обслуживания 

пассажиров, фрахтователей, грузоотправителей, грузополучателей, перевоз-

чиков и фрахтовщиков, а также для обеспечения работы транспортных 

средств; 

11) остановочный пункт − место остановки транспортных средств по 

маршруту регулярных перевозок, оборудованное для посадки, высадки пас-

сажиров и ожидания транспортных средств; 

12) пассажир − физическое лицо, перевозка которого транспортным 

средством осуществляется на основании договора перевозки пассажира или 

договора фрахтования транспортного средства для перевозки пассажира; 

13) перевозчик − юридическое лицо, индивидуальный предпринима-

тель, принявшие на себя по договору перевозки пассажира, договору пере-

возки груза обязанность перевезти пассажира и доставить багаж, а также пе-

ревезти вверенный грузоотправителем груз в пункт назначения и выдать ба-

гаж, груз управомоченному на их получение лицу; 

14) путевой лист − документ, служащий для учета и контроля работы 

транспортного средства, водителя; 

15) расписание − график, устанавливающий время или интервалы 

прибытия транспортных средств в остановочный пункт либо отправления 

транспортных средств от остановочного пункта; 

16) ручная кладь − вещи пассажира, которые перевозятся пассажиром 

с собой в транспортном средстве и сохранность которых при перевозке обес-

печивается пассажиром; 

17) скоропортящийся груз − груз, сохранность которого при перевоз-

ке транспортным средством обеспечивается посредством соблюдения опре-



 23 

деленного температурного режима; 

18) специализированное транспортное средство − транспортное 

средство, предназначенное и оборудованное для перевозки определенных 

видов грузов; 

19) терминал − производственно-технологический комплекс, предна-

значенный для осуществления операций, связанных с перевозками грузов; 

20) транспортная накладная − перевозочный документ, подтвержда-

ющий заключение договора перевозки груза; 

21) фрахтователь − физическое или юридическое лицо, которое по до-

говору фрахтования обязуется оплатить стоимость пользования всей либо ча-

стью вместимости одного или нескольких транспортных средств, предостав-

ляемых на один или несколько рейсов для перевозок пассажиров и багажа, 

грузов; 

22) фрахтовщик − юридическое лицо, индивидуальный предпринима-

тель, принявшие на себя по договору фрахтования обязанность предоставить 

фрахтователю всю либо часть вместимости одного или нескольких транс-

портных средств на один или несколько рейсов для перевозок пассажиров и 

багажа, грузов. 

Статья 4. Виды сообщения 

1. Перевозки пассажиров и багажа, грузов осуществляются в город-

ском, пригородном, междугородном, международном сообщении. 

2. Перевозки в городском сообщении осуществляются в границах насе-

ленных пунктов. 

3. Перевозки в пригородном сообщении осуществляются между насе-

ленными пунктами на расстояние до пятидесяти километров включительно 

между границами этих населенных пунктов. 

4. Перевозки в междугородном сообщении осуществляются между 

населенными пунктами на расстояние более пятидесяти километров между 

границами этих населенных пунктов. 

5. Перевозки в международном сообщении осуществляются за пределы 

территории Российской Федерации или на территорию Российской Федера-

ции с пересечением Государственной границы Российской Федерации, в том 

числе транзитом через территорию Российской Федерации. 

Статья 5. Виды перевозок пассажиров и багажа 

Перевозки пассажиров и багажа подразделяются на: 
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1) регулярные перевозки; 

2) перевозки по заказам; 

3) перевозки легковыми такси. 

Статья 6. Путевые листы 

1. Обязательные реквизиты и порядок заполнения путевых листов 

утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-

щим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере транспорта, в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

2. Запрещается осуществление перевозок пассажиров и багажа, грузов 

автобусами, трамваями, троллейбусами, легковыми автомобилями, грузовы-

ми автомобилями без оформления путевого листа на соответствующее 

транспортное средство. 
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Положение 

об обеспечении безопасности дорожного движения 

в предприятиях, учреждениях, организациях, 

осуществляющих перевозки пассажиров и грузов 

(утв. приказом Минтранса РФ от 9 марта 1995 г. № 27) 

 

Настоящее Положение определяет задачи и основные требования к деятель-

ности организаций и водителей-предпринимателей, осуществляющих перевозки пас-

сажиров и грузов, по обеспечению безопасности дорожного движения. 

 

1. Общие положения 

 

1.2. Требования настоящего Положения обязательны для всех распо-

ложенных на территории Российской Федерации организаций независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих 

перевозки пассажиров и грузов автомобильным и городским электрическим 

транспортом, а также для водителей этих организаций и водителей-

предпринимателей1. 

1.3. Деятельность по обеспечению безопасности дорожного движения 

юридических и физических лиц, перечисленных в п. 1.2, регламентируется 

законодательными и иными правовыми актами Российской Федерации в ча-

сти, относящейся к сфере обеспечения безопасности дорожного движения, 

настоящим Положением и издаваемыми в соответствии с ним нормативно-

правовыми документами, определяющими порядок выполнения отдельных 

требований данного Положения. 

1.4. Контроль за выполнением требований по обеспечению безопасно-

сти дорожного движения осуществляется органами государственного кон-

троля и надзора. 

1.5. Организации, а также водители-предприниматели, осуществляю-

щие перевозки пассажиров и грузов, в установленных случаях обязаны иметь 

лицензию на осуществление конкретных видов перевозок, соблюдать усло-

                                                 
1 Организации автомобильного транспорта, перевозочная деятельность которых не подлежит лицензирова-
нию, могут применять иные специальные требования к деятельности по обеспечению безопасности дорож-
ного движения, связанные со спецификой их перевозочной деятельности, утвержденные в рамках соответ-
ствующих министерств и ведомств. 
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вия, предусмотренные в лицензии, связанные с обеспечением безопасности 

дорожного движения. 

1.6. Ответственность за организацию работы по обеспечению безопас-

ности дорожного движения в организации возлагается на ее руководителя 

либо назначенного на должность, связанную с обеспечением безопасности 

движения транспортных средств, исполнительного руководителя или специ-

алиста. 

1.7. Организации, осуществляющие перевозки пассажиров и грузов, 

могут принимать специальные правила и предъявлять к водителям дополни-

тельные требования по обеспечению безопасности дорожного движения, не 

противоречащие действующему законодательству и настоящему Положе-

нию. 

1.8. Организации, а также водители-предприниматели, не обладающие 

необходимой производственно-технической, кадровой и нормативно-

методической базой, обеспечивают выполнение требований и норм, установ-

ленных настоящим Положением, на основе договоров, заключенных с орга-

низациями, обладающими необходимой базой и (или) имеющими лицензию 

на проведение соответствующих работ. 

 

2. Задачи и основные требования к организации деятельности 

по обеспечению безопасности дорожного движения в организациях, 

осуществляющих перевозки пассажиров и грузов 

 

2.1. Основными задачами организаций и водителей-предпринимателей 

по обеспечению безопасности дорожного движения являются: 

- обеспечение профессиональной надежности водительского состава; 

- обеспечение эксплуатации транспортных средств в технически ис-

правном состоянии; 

- обеспечение безопасных условий перевозок пассажиров и грузов. 

2.2. Основными требованиями к организации деятельности по обеспе-

чению безопасности дорожного движения в организациях, осуществляющих 

перевозки пассажиров и грузов, являются: 

- закрепление обязанностей и возложение ответственности за обеспе-

чение требований безопасности движения, предусмотренных настоящим По-

ложением, за конкретными должностными лицами и работниками организа-

ции; 
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- регулярный контроль выполнения должностными лицами и работни-

ками возложенных на них обязанностей по обеспечению безопасности дви-

жения со стороны руководителя организации или специально назначенных 

должностных лиц (служб) организации; 

- назначение на должности исполнительных руководителей и специа-

листов организации лиц, прошедших специальную подготовку, подтвер-

жденную соответствующими документами; прохождение лицами, занимаю-

щими должности, связанные с обеспечением безопасности дорожного дви-

жения, периодической аттестации на право занятия этих должностей; 

- проведение служебного расследования, учета и анализа дорожно-

транспортных происшествий, в которых участвовали транспортные средства 

организации, нарушений водителями и работниками организации установ-

ленных нормативными документами требований безопасности движения, 

выявление причин, способствующих их возникновению; 

- ежегодное планирование мероприятий, направленных на реализацию 

требований настоящего документа, а также на устранение причин и условий 

дорожно-транспортных происшествий, в которых участвовали транспортные 

средства организации, нарушений Правил дорожного движения и других 

норм безопасности; 

- оснащение необходимым оборудованием, приборами, помещением 

для осуществления деятельности по предупреждению дорожно-

транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий; 

- обеспечение необходимыми нормативно-правовыми документами, 

методическими и информационными материалами, наглядной агитацией для 

проведения мероприятий по безопасности движения. 

 

3. Обеспечение профессиональной надежности 

водительского состава 

 

3.1. Прием водителей на работу и допуск их к осуществлению перево-

зок 

3.1.1. Лицо, претендующее на работу в организации в качестве водите-

ля, может быть принято на эту работу при условии: 

- наличия у него водительского удостоверения на право управления 

транспортным средством соответствующей категории; 

- наличия документа о прохождении в установленные сроки медицин-
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ского освидетельствования; 

- соответствия его квалификации, опыта работы и иных профессио-

нальных характеристик требованиям, установленным для конкретного вида 

перевозок. 

С целью проверки соответствия водителя поручаемой ему работе по 

безопасному осуществлению конкретного вида перевозок он может быть 

принят на работу с испытательным сроком в соответствии с действующим 

законодательством о труде. 

3.1.2. Организация осуществляет учет данных о квалификации водите-

ля, общем стаже его водительской деятельности и на определенных типах 

транспортных средств, сроках прохождения медицинского освидетельство-

вания, об участии в дорожно-транспортных происшествиях, допущенных 

нарушениях Правил дорожного движения, фактах лишения права управления 

транспортным средством, отстранения от работы на линии из-за алкогольно-

го опьянения или последствий алкогольной интоксикации, перерывах в води-

тельской деятельности, работе по совместительству. 

3.1.3. Лица, впервые нанимаемые на работу в качестве водителя после 

окончания учебы, а также водители, имевшие перерыв в водительской дея-

тельности более одного года, водители, назначаемые для работы на горных 

маршрутах, а также водители, переведенные на новый тип транспортного 

средства или новый маршрут перевозок пассажиров, к управлению транс-

портными средствами допускаются после прохождения стажировки. 

 

3.2. Стажировка водителей 

 

3.2.1. Организация с целью подготовки водителей к самостоятельной 

работе обязана обеспечить проведение стажировки лиц, перечисленных в п. 

3.1.3. 

Продолжительность стажировки, объемы и содержание определяются в 

зависимости от стажа работы и срока перерыва в работе, типа транспортного 

средства, категории маршрута (городской, пригородный, междугородный, 

горный) в соответствии с действующими нормативными документами. 

3.2.2. Стажировка водителей должна проводиться в реальных условиях 

движения, при осуществлении регулярных пассажирских перевозок только 

на тех типах транспортных средств и на тех маршрутах, на которых водитель 

в дальнейшем будет работать самостоятельно. Проведение стажировки обес-
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печивается собственными силами организации или путем заключения дого-

воров на проведение стажировки. 

3.2.3. Стажировка должна производиться под руководством водителя-

наставника, назначаемого приказом по организации, или иного лица, с кото-

рым заключен договор на проведение стажировки, имеющего свидетельство 

(лицензию) на право стажировки водителей. 

3.2.4. После завершения водителем стажировки должно быть оформле-

но заключение о допуске его к самостоятельной работе с указанием типа 

транспортного средства и маршрутов перевозки или дан мотивированный от-

каз в выдаче допуска. Заключение хранится в личном деле водителя. 

3.2.5. Водитель, не получивший допуск к управлению транспортным 

средством после прохождения стажировки, переводится с его согласия на 

другие работы, при невозможности перевода он подлежит увольнению в со-

ответствии с действующим законодательством о труде. 

 

3.3. Поддержание и контроль состояния здоровья водителей 

в процессе их трудовой деятельности 

 

3.3.1. Организация обеспечивает прохождение водителями обязатель-

ного периодического медицинского освидетельствования в сроки, устанавли-

ваемые Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

Руководитель организации имеет право в случае сомнения в состоянии 

здоровья водителя направить его на медицинское освидетельствование ранее 

установленных сроков. 

В организации должен осуществляться контроль за соблюдением сро-

ков прохождения периодических медицинских освидетельствований2. 

3.3.2. Режимы труда и отдыха водителей устанавливаются в соответ-

ствии с нормами, определяемыми трудовым законодательством и Положени-

ем о рабочем времени и времени отдыха водителей: с учетом этих норм 

должны быть составлены графики работы водительского состава, расписания 

и графики движения транспортных средств в городском, пригородном и 

междугородном сообщении, организованы контроль за соблюдением уста-

                                                 
2 Водитель-предприниматель несет личную ответственность за своевременное прохождение медицинского 
освидетельствования. 
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новленного режима работы водителей, ведение документации по учету рабо-

чего времени и времени отдыха. 

3.3.3. Организация обязана обеспечить контроль за состоянием здоро-

вья водителей, не допускать к управлению транспортными средствами лиц, 

находящихся в состоянии опьянения или в болезненном состоянии3, для чего: 

- организовать проведение предрейсовых, межрейсовых и послерейсо-

вых (в зависимости от условий работы) медицинских осмотров водителей 

транспортных средств в порядке, определяемом Министерством здравоохра-

нения Российской Федерации; 

- обеспечить учет и анализ данных медосмотров водителей с целью вы-

явления водителей, склонных к злоупотреблению алкогольными напитками, 

употребляющих наркотические средства, страдающих хроническими заболе-

ваниями. 

 

3.4. Поддержание необходимого уровня информативности, 

повышение профессионального мастерства и дисциплинированности 

водителей 

 

3.4.1. Организация обязана обеспечивать водителей необходимой опе-

ративной информацией об условиях движения и работы на маршруте путем 

проведения инструктажей, включающих сведения4: 

- об условиях движения и наличии опасных участков, мест концентра-

ции дорожно-транспортных происшествий на маршруте; 

- о состоянии погодных условий; 

- о режимах движения, организации отдыха и приема пищи; 

- о порядке стоянки, охраны транспортных средств; 

- о расположении пунктов медицинской и технической помощи постов 

Государственной автомобильной инспекции, диспетчерских пунктов, авто-

вокзалов и автостанций; мест скопления людей; 

- об изменениях в организации перевозок пассажиров и грузов, о по-

рядке проезда железнодорожных переездов и путепроводов; 

- об особенностях перевозки детей; 

                                                 
3 Водитель-предприниматель руководствуется п. 2.7. Правил дорожного движения. 
 
4 Водитель-предприниматель обязан владеть перечисленными в п. 3.4.1 сведениями. 
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- об особенностях обеспечения безопасности движения и эксплуатации 

транспортных средств при сезонных изменениях погодных и дорожных 

условий; 

- об особенностях перевозок опасных, тяжеловесных, крупногабарит-

ных грузов (в соответствии с требованиями специальных нормативных доку-

ментов); 

- об изменениях в нормативно-правовых документах, регулирующих 

права, обязанности, ответственность водителей по обеспечению безопасно-

сти дорожного движения. 

В организации должен осуществляться учет сведений о проведении 

указанных инструктажей. 

3.4.2. Повышение профессионального мастерства водителей осуществ-

ляется путем организации занятий необходимой для обеспечения безопасно-

сти дорожного движения периодичности, но не реже одного раза в год, по 

соответствующим учебным планам и программам ежегодных занятий с води-

телями. Сведения о прохождении курса занятий и сдаче зачетов занятости в 

личное дело водителя5. 

Организация имеет право не допускать водителя, не сдавшего зачет, к 

самостоятельной работе на линии. Водитель, не допущенный к самостоя-

тельной работе, переводится с его согласия на другие работы, при невозмож-

ности перевода он подлежит увольнению в соответствии с действующим за-

конодательством о труде. 

3.4.3. С целью повышения ответственности водителей за выполнение 

требований по безопасности дорожного движения организация: 

- осуществляет контроль за соблюдением водителями Правил дорожно-

го движения, трудовой дисциплины, Правил перевозок пассажиров (грузов), 

Правил технической эксплуатации подвижного состава, временем выхода и 

возвращения с линии, соблюдением расписаний движения, наличием и со-

стоянием водительских удостоверений перед выпуском транспортных 

средств на линию; 

- организует в соответствии с действующими нормативными докумен-

тами учет и анализ дорожно-транспортных происшествий, совершенных во-

дителями организации, нарушений водителями и работниками организации 

                                                 
5 Для водителя-предпринимателя достаточно наличия лицензии на соответствующий вид перевозок. 
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требований безопасности движения, выявленных как сотрудниками Государ-

ственной автомобильной инспекции, так и работниками организации; 

- оперативно доводит до водителей сведения о причинах и обстоятель-

ствах возникновения дорожно-транспортных происшествий, нарушений Пра-

вил дорожного движения и других норм безопасности движения водителями 

организации. 

 

4. Обеспечение эксплуатации транспортных средств в технически 

исправном состоянии 

 

Организации и водители-предприниматели обязаны: 

4.1. Использовать для перевозки подвижной состав, зарегистрирован-

ный в органах Государственной автомобильной инспекции, прошедший в 

установленном порядке государственный технический осмотр и имеющий 

лицензионную карточку установленного образца. 

4.2. Соблюдать правила технической эксплуатации транспортных 

средств, инструкции предприятий-изготовителей по эксплуатации транс-

портных средств, обеспечить соответствие технического состояния и обору-

дования транспортных средств, участвующих в дорожном движении, уста-

новленным требованиям безопасности, обеспечить проведение работ по тех-

ническому обслуживанию и ремонту транспортных средств6, в порядке и 

сроки, определяемые действующими нормативными документами. 

4.3. Обеспечить ежедневный контроль технического состояния транс-

портных средств перед выездом на линию и по возвращении к месту стоянки. 

Должностные лица организации, ответственные за техническое состояние 

транспортных средств, обязаны выполнять в путевом листе отметки о техни-

ческой исправности транспортных средств. 

4.4. Обеспечить учет неисправностей транспортных средств и их 

устранения. 

4.5. Обеспечить использование для перевозки транспортных средств, в 

том числе специализированных, соответствующих виду перевозки, объемам 

и характеру перевозимого груза. 

                                                 
6 Организации, выполняющие техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, должны иметь 
сертификат на услуги по техническому обслуживанию и ремонту подлежащие, обязательной сертификации, 
при наличии в регионе органа по сертификации этих услуг, аккредитованного в установленном порядке. 
 



 33 

4.6. Обеспечить охрану транспортных средств для исключения воз-

можности самовольного их использования водителями организации, а также 

посторонними лицами или повреждения транспортных средств. 

 

5. Обеспечение безопасных условий перевозок пассажиров и грузов 

при организации перевозочного процесса 

 

5.1. Организациям запрещается в какой бы то ни было форме понуж-

дать или поощрять водителей к нарушению ими требований безопасности 

дорожного движения. 

5.2. Организации и водители-предприниматели обязаны перед началом 

регулярных перевозок, а также в процессе их осуществления оценивать соот-

ветствие дорожных условий на маршрутах работы подвижного состава уста-

новленным требованиям безопасности движения. 

Оценка соответствия состояния автомобильных дорог и подъездных 

путей требованиям безопасности движения осуществляется на основе обсле-

дования, проводимого комиссией, формируемой по решению органов испол-

нительной власти (администрации) соответствующей территории с привле-

чением работников организаций, осуществляющих перевозки пассажиров и 

(или) грузов на этих маршрутах, работников дорожных, коммунальных и 

других организаций, в ведении которых находятся автомобильные дороги, 

улицы, железнодорожные переезды, трамвайные пути, паромные и ледовые 

переправы; работников Государственной автомобильной инспекции, Россий-

ской транспортной инспекции. 

Обследование дорожных условий на маршрутах регулярных перевозок 

грузов осуществляется не реже одного, а на маршрутах перевозок пассажи-

ров − не реже двух раз в год. 

Организация ежегодно представляет в органы исполнительной власти 

(администрации) соответствующей территории предложения по составу ко-

миссии, срокам обследования и перечню предлагаемых к обследованию 

маршрутов. 

По результатам обследования дорожных условий составляется акт, в 

котором перечисляются выявленные недостатки, угрожающие безопасности 

движения. Акты подлежат передаче в органы, уполномоченные исправлять 

выявленные недостатки и контролировать результаты этой работы. В органи-

зации хранятся материалы обследования и копии актов. 
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При выявлении на маршруте недостатков в состоянии, оборудовании и 

содержании дорог, улиц, искусственных сооружений и т. д., угрожающих 

безопасности движения, организации и водители-предприниматели до устра-

нения недостатков в зависимости от обстоятельств: 

- не открывают движение на маршруте перевозок; 

- прекращают движение на маршруте или изменяют маршрут движе-

ния; 

- изменяют режимы движения на маршруте и информируют об этом 

заинтересованные организации, предприятия, население. 

5.3. В организации должен осуществляться учет обнаруженных води-

телями на маршрутах недостатков в организации и регулировании движения, 

состоянии и обустройства дорог, улиц, искусственных сооружений, железно-

дорожных переездов, трамвайных путей, остановок пассажирского транспор-

та, мест погрузки-разгрузки грузов. 

5.4. Организация обязана: 

- обеспечить условия для питания и отдыха водителей на маршрутах 

регулярных перевозок; 

- предусмотреть время и место отдыха водителей в пути при направле-

нии в дальние рейсы или на работу в отрыве от основной базы организации; 

- обеспечить водителей необходимыми путевыми документами7. 

5.5. Должностные лица организации имеют право осуществлять кон-

троль на линии, при его проведении останавливать транспортные средства, 

управляемые водителями организации, принимать при выявлении нарушений 

необходимые меры в соответствии с действующим законодательством. 

5.6. Организации и водители-предприниматели обязаны обеспечить 

выполнение требований, отражающих порядок и особенности организации 

различных видов перевозок, изложенных в действующих нормативных доку-

ментах; при перевозках крупногабаритных, тяжеловесных грузов, а также 

опасных обеспечить выполнение специальных требований, изложенных в со-

ответствующих нормативных документах, касающихся обеспечения их без-

опасности. 

5.7. Требования по обеспечению безопасности при организации пасса-

жирских перевозок. 

5.7.1. Организация обязана: 

                                                 
7  Путевыми листами, документами на перевозимый груз, графики движения установленной формы. 
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- перед открытием маршрута регулярных перевозок пассажиров в по-

рядке, определяемом п. 5.2 настоящего Положения и другими нормативными 

документами, касающимися организации перевозок пассажиров, оценить со-

ответствие технического состояния автомобильных дорог, улиц, искусствен-

ных сооружений, железнодорожных переездов, трамвайных путей, паромных 

переправ, по которым проходят маршруты, их инженерного оборудования 

требованиям безопасности движения; 

- корректировать в зависимости от результатов обследования расписа-

ние движения в сторону снижения скорости в случае существенного ухудше-

ния дорожных условий, а также на осенне-зимний период. 

5.7.2. На каждый маршрут регулярных пассажирских перевозок должен 

быть составлен паспорт и схема маршрута с указанием опасных мест. В ука-

занные документы должны своевременно вноситься данные об изменении 

дорожных условий. 

5.7.3. Графики (расписания) движения должны разрабатываться в соот-

ветствии с установленными правилами на основе нормирования скоростей 

перед открытием маршрутов регулярных перевозок, а также на действующих 

маршрутах. Нормативы скорости (времени) движения должны обеспечивать 

безопасные режимы движения транспортных средств в реальных условиях 

движения на маршруте: соответствовать скорости, разрешенной Правилами 

дорожного движения, с организацией дорожного движения, задержки на же-

лезнодорожных переездах и т.п. 

Графики выпуска транспортных средств на линию должны формиро-

ваться с учетом изменения пассажиропотоков по дням недели и часам суток в 

целях обеспечения перевозок пассажиров без нарушения норм вместимости 

транспортных средств. 

5.7.4. Каждый водитель, выполняющий городские, пригородные, меж-

дугородные и туристские рейсы с пассажирами, должен быть обеспечен гра-

фиком движения на маршруте с указанием времени прохождения остановок, 

населенных пунктов и других ориентиров, схемой маршрутов с указанием 

опасных участков. 

5.7.5. Организации и водители-предприниматели обязаны использовать 

транспортные средства, полная масса которых не превышает фактическую 

грузоподъемность расположенных на маршрутах мостов, эстакад, путепро-

водов, других искусственных сооружений. 

5.7.6. При неблагоприятных изменениях дорожных или метеорологиче-



 36 

ских условий, создающих угрозу безопасности перевозок пассажиров (раз-

рушение дорожного покрытия, гололедица, сильный туман, заносы и т.д.), 

организация обязана провести оперативную корректировку графиков (распи-

саний) движения в сторону снижения скорости или отменить график движе-

ния, а при необходимости не допустить к выезду на линию или обеспечить 

иным образом прекращение движения транспортных средств. 

6. Ответственность за нарушение требований безопасности движения 

 

Нарушения требований настоящего Положения влекут в установлен-

ном действующим законодательством Российской Федерации порядке дис-

циплинарную, административную, гражданско-правовую, уголовную ответ-

ственность.
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Приказ Минтранса РФ от 20 августа 2004 г. № 15 

"Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени 

и времени отдыха водителей автомобилей" 

Положение устанавливает особенности режима рабочего времени и времени 

отдыха водителей (за исключением водителей, занятых на международных перевоз-

ках, а также работающих в составе вахтовых бригад при вахтовом методе органи-

зации работ), работающих по трудовому договору на автомобилях, принадлежащих 

зарегистрированным на территории Российской Федерации организациям независимо 

от организационно-правовых форм и форм собственности, ведомственной принад-

лежности, индивидуальным предпринимателям и иным лицам, осуществляющим пе-

ревозочную деятельность на территории Российской Федерации. 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2001 г. № 197-

ФЗ "Трудовой кодекс Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации. 2002. №1 (ч. I), ст. 3) приказываю: 

Утвердить Положение об особенностях режима рабочего времени и 

времени отдыха водителей автомобилей согласно приложению. 

 

Министр  И. Левитин 

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 ноября 2004 г. 

Регистрационный № 6094 

 

Приложение 

к приказу Минтранса РФ 

от 20 августа 2004 г. № 15 

 

Положение 

об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

водителей автомобилей 

 

I. Общие положения 

1. Положение об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха водителей автомобилей (далее − Положение) разработано в соответ-

ствии со ст. 329 Федерального закона от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ "Тру-
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довой кодекс Российской Федерации" (далее − Трудовой кодекс Российской 

Федерации). 

2. Все вопросы рабочего времени и времени отдыха, не предусмотрен-

ные Положением, регулируются законодательством Российской Федерации о 

труде. 

В случаях, предусмотренных Положением, работодатель устанавливает 

особенности режима рабочего времени и времени отдыха водителей с учетом 

мнения представительного органа работников, а в случаях, предусмотренных 

коллективным договором, соглашениями, −по согласованию с представи-

тельным органом работников. 

3. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, преду-

смотренные Положением, являются обязательными при составлении графи-

ков работы (сменности) водителей. Расписания и графики движения автомо-

билей во всех видах сообщений должны разрабатываться с учетом норм По-

ложения. 

4. Графики работы (сменности) на линии составляются работодателем 

для всех водителей ежемесячно на каждый день (смену) с ежедневным или 

суммированным учетом рабочего времени и доводятся до сведения водите-

лей не позднее чем за один месяц до введения их в действие. Графиками ра-

боты (сменности) устанавливается время начала, окончания и продолжитель-

ность ежедневной работы (смены), время перерывов для отдыха и питания, 

время ежедневного (междусменного) и еженедельного отдыха. График рабо-

ты (сменности) утверждается работодателем с учетом мнения представитель-

ного органа работников. 

5. На междугородных перевозках при направлении водителей в даль-

ние рейсы, при которых водитель за установленную графиком работы (смен-

ности) продолжительность ежедневной работы не может вернуться к посто-

янному месту работы, работодатель устанавливает водителю задание по вре-

мени на движение и стоянку автомобиля с учетом норм Положения. 

II. Рабочее время 

6. В течение рабочего времени водитель должен исполнять свои трудо-

вые обязанности в соответствии с условиями трудового договора, правилами 

внутреннего трудового распорядка организации и графиком работы (сменно-

сти). 

7. Нормальная продолжительность рабочего времени водителей не мо-

жет превышать 40 часов в неделю. 
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Для водителей, работающих по календарю пятидневной рабочей неде-

ли с двумя выходными днями, нормальная продолжительность ежедневной 

работы (смены) не может превышать 8 часов, а для работающих по календа-

рю шестидневной рабочей недели с одним выходным днем − 7 часов. 

8. В тех случаях, когда по условиям производства (работы) не может 

быть соблюдена установленная нормальная ежедневная или еженедельная 

продолжительность рабочего времени, водителям устанавливается суммиро-

ванный учет рабочего времени с продолжительностью учетного периода 

один месяц. 

На перевозках пассажиров в курортной местности в летне-осенний пе-

риод и на других перевозках, связанных с обслуживанием сезонных работ, 

учетный период может устанавливаться продолжительностью до 6 месяцев. 

Продолжительность рабочего времени за учетный период не должна 

превышать нормального числа рабочих часов. 

Суммированный учет рабочего времени вводится работодателем с уче-

том мнения представительного органа работника. 

9. При суммированном учете рабочего времени продолжительность 

ежедневной работы (смены) водителей не может превышать 10 часов, за ис-

ключением случаев, предусмотренных пунктами 10, 11, 12 Положения. 

10. В случае когда при осуществлении междугородной перевозки води-

телю необходимо дать возможность доехать до соответствующего места от-

дыха, продолжительность ежедневной работы (смены) может быть увеличена 

до 12 часов. 

Если пребывание водителя в автомобиле предусматривается продол-

жительностью более 12 часов, в рейс направляются два водителя. При этом 

автомобиль должен быть оборудован спальным местом для отдыха водителя. 

11. При суммированном учете рабочего времени водителям, работаю-

щим на регулярных городских и пригородных автобусных маршрутах, про-

должительность ежедневной работы (смены) может быть увеличена работо-

дателем до 12 часов по согласованию с представительным органом работни-

ков. 

12. Водителям, осуществляющим перевозки для учреждений здраво-

охранения, организаций коммунальных служб, телеграфной, телефонной и 

почтовой связи, аварийных служб, технологические (внутриобъектные, внут-

ризаводские и внутрикарьерные) перевозки без выхода на автомобильные 

дороги общего пользования, улицы городов и других населенных пунктов, 
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перевозки на служебных легковых автомобилях при обслуживании органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, руководителей 

организаций, продолжительность ежедневной работы (смены) может быть 

увеличена до 12 часов в случае, если общая продолжительность управления 

автомобилем в течение периода ежедневной работы (смены) не превышает 

9 часов. 

13. Водителям автобусов, работающим на регулярных городских, при-

городных и междугородных автобусных маршрутах, с их согласия рабочий 

день может быть разделен на две части. Разделение производится работода-

телем на основании локального нормативного акта, принятого с учетом мне-

ния представительного органа работников. 

Перерыв между двумя частями рабочего дня устанавливается не позже 

чем через 4 часа после начала работы. 

Продолжительность перерыва между двумя частями рабочего дня 

должна быть не более двух часов без учета времени для отдыха и питания, а 

общая продолжительность ежедневной работы (смены) не должна превышать 

продолжительности ежедневной работы (смены), установленной пунктами 7, 

9, 10 и 11 настоящего Положения. 

Перерыв между двумя частями смены предоставляется в месте дисло-

кации или месте, определенном для отстоя автобусов и оборудованном для 

отдыха водителей. 

Время перерыва между двумя частями смены в рабочее время не вклю-

чается. 

14. Водителям легковых автомобилей (кроме автомобилей-такси), а 

также водителям автомобилей экспедиций и изыскательских партий, занятым 

на геологоразведочных, топографо-геодезических и изыскательских работах 

в полевых условиях, может устанавливаться ненормированный рабочий день. 

Решение об установлении ненормированного рабочего дня принимает-

ся работодателем с учетом мнения представительного органа работников ор-

ганизации. 

Количество и продолжительность рабочих смен по графикам работы 

(сменности) при ненормированном рабочем дне устанавливаются исходя из 

нормальной продолжительности рабочей недели, а дни еженедельного отды-

ха предоставляются на общих основаниях. 

15. Рабочее время водителя состоит из следующих периодов: 

а) время управления автомобилем; 
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б) время специальных перерывов для отдыха от управления автомоби-

лем в пути и на конечных пунктах; 

в) подготовительно-заключительное время для выполнения работ перед 

выездом на линию и после возвращения с линии в организацию, а при меж-

дугородных перевозках − для выполнения работ в пункте оборота или в пути 

(в месте стоянки) перед началом и после окончания смены; 

г) время проведения медицинского осмотра водителя перед выездом на 

линию и после возвращения с линии; 

д) время стоянки в пунктах погрузки и разгрузки грузов, в местах по-

садки и высадки пассажиров, в местах использования специальных автомо-

билей; 

е) время простоев не по вине водителя; 

ж) время проведения работ по устранению возникших в течение рабо-

ты на линии эксплуатационных неисправностей обслуживаемого автомобиля, 

не требующих разборки механизмов, а также выполнение регулировочных 

работ в полевых условиях при отсутствии технической помощи; 

з) время охраны груза и автомобиля во время стоянки на конечных и 

промежуточных пунктах при осуществлении междугородных перевозок в 

случае, если такие обязанности предусмотрены трудовым договором (кон-

трактом), заключенным с водителем; 

и) время присутствия на рабочем месте водителя, когда он не управля-

ет автомобилем при направлении в рейс двух водителей; 

к) время в других случаях, предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации. 

16. Время управления автомобилем (подпункт "а" пункта 15 Положе-

ния) в течение периода ежедневной работы (смены) не может превышать 

9 часов (за исключением случаев, предусмотренных в пунктах 17, 18 Поло-

жения), а в условиях горной местности при перевозке пассажиров автобуса-

ми габаритной длиной свыше 9,5 метра и при перевозке тяжеловесных, 

длинномерных и крупногабаритных грузов не может превышать 8 часов. 

17. При суммированном учете рабочего времени время управления ав-

томобилем в течение периода ежедневной работы (смены) может быть уве-

личено до 10 часов, но не более двух раз в неделю. При этом суммарная про-

должительность управления автомобилем за две недели подряд не может 

превышать 90 часов. 

18. При суммированном учете рабочего времени для водителей автобу-
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сов, работающих на регулярных городских и пригородных пассажирских 

маршрутах, может вводиться суммированный учет времени управления ав-

томобилем. При этом суммарная продолжительность времени управления ав-

томобилем за две недели подряд с учетом времени управления автомобилем 

в период работы сверх нормальной продолжительности рабочего времени 

(сверхурочной работы) не может превышать 90 часов. 

19. На междугородных перевозках после первых 3 часов непрерывного 

управления автомобилем водителю предоставляется специальный перерыв 

для отдыха от управления автомобилем в пути (подпункт "б" пункта 15 По-

ложения) продолжительностью не менее 15 минут, в дальнейшем перерывы 

такой продолжительности предусматриваются не более чем через каждые 

2 часа. В том случае, когда время предоставления специального перерыва 

совпадает со временем предоставления перерыва для отдыха и питания 

(пункт 25 Положения), специальный перерыв не предоставляется. 

Частота перерывов в управлении автомобилем для кратковременного 

отдыха водителя и их продолжительность указываются в задании по времени 

на движение и стоянку автомобиля (пункт 5 Положения). 

20. Состав и продолжительность подготовительно-заключительных ра-

бот, включаемых в подготовительно-заключительное время (подпункт "в" 

пункта 15 Положения), и продолжительность времени проведения медицин-

ского осмотра водителя (подпункт "г" пункта 15 Положения) устанавливают-

ся работодателем с учетом мнения представительного органа работников ор-

ганизации. 

21. Время охраны груза и автомобиля (подпункт "з" пункта 15 Положе-

ния) засчитывается водителю в рабочее время в размере не менее 

30 процентов. Конкретная продолжительность времени охраны груза и авто-

мобиля, засчитываемого водителю в рабочее время, устанавливается работо-

дателем с учетом мнения представительного органа работников организации. 

Если перевозка на одном автомобиле осуществляется двумя водителя-

ми, время на охрану груза и автомобиля засчитывается в рабочее время толь-

ко одному водителю. 

22. Время присутствия на рабочем месте водителя, когда он не управ-

ляет автомобилем при направлении в рейс двух водителей (подпункт "и" 

пункта 15 Положения), засчитывается ему в рабочее время в размере не ме-

нее 50 процентов. Конкретная продолжительность времени присутствия на 

рабочем месте водителя, когда он не управляет автомобилем при направле-
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нии в рейс двух водителей, засчитываемого в рабочее время, устанавливается 

работодателем с учетом мнения представительного органа работников орга-

низации. 

23. Применение сверхурочных работ допускается в случаях и порядке, 

предусмотренных статьей 99 Трудового кодекса Российской Федерации. 

При суммированном учете рабочего времени сверхурочная работа в те-

чение рабочего дня (смены) вместе с работой по графику не должна превы-

шать 12 часов, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 1,3 

части второй статьи 99 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого водителя че-

тырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

III. Время отдыха 

24. Водителям предоставляется перерыв для отдыха и питания продол-

жительностью не более двух часов, как правило, в середине рабочей смены. 

При установленной графиком сменности продолжительности ежеднев-

ной работы (смены) более 8 часов водителю могут предоставляться два пере-

рыва для отдыха и питания общей продолжительностью не более 2 часов и не 

менее 30 минут. 

Время предоставления перерыва для отдыха и питания и его конкрет-

ная продолжительность (общая продолжительность перерывов) устанавли-

ваются работодателем с учетом мнения представительного органа работни-

ков или по соглашению между работником и работодателем. 

25. Продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха вместе с 

временем перерыва для отдыха и питания должна быть не менее двойной 

продолжительности времени работы в предшествующий отдыху рабочий 

день (смену). 

При суммированном учете рабочего времени продолжительность еже-

дневного (междусменного) отдыха должна быть не менее 12 часов. 

На междугородных перевозках при суммированном учете рабочего 

времени продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха в пунк-

тах оборота или в промежуточных пунктах не может быть менее продолжи-

тельности времени предшествующей смены, а если экипаж автомобиля со-

стоит из двух водителей, − не менее половины времени этой смены с соот-

ветствующим увеличением времени отдыха непосредственно после возвра-

щения к месту постоянной работы. 

26. Еженедельный непрерывный отдых должен непосредственно пред-
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шествовать или непосредственно следовать за ежедневным (междусменным) 

отдыхом, и его продолжительность должна составлять не менее 42 часов. 

27. При суммированном учете рабочего времени выходные дни (еже-

недельный непрерывный отдых) устанавливаются в различные дни недели 

согласно графикам работы (сменности), при этом число выходных дней в те-

кущем месяце должно быть не менее числа полных недель этого месяца. 

28. На междугородных перевозках при суммированном учете рабочего 

времени продолжительность еженедельного отдыха может быть сокращена, 

но не менее чем до 29 часов. В среднем за учетный период продолжитель-

ность еженедельного непрерывного отдыха должна быть не менее 42 часов. 

29. Привлечение водителя к работе в выходной день, установленный 

для него графиком работы (сменности), производится в случаях, предусмот-

ренных статьей 113 Трудового кодекса Российской Федерации, с его пись-

менного согласия по письменному распоряжению работодателя, в других 

случаях − с его письменного согласия по письменному распоряжению рабо-

тодателя и с учетом мнения представительного органа работников. 

30. Работа водителей в нерабочие праздничные дни допускается в слу-

чаях, предусмотренных статьей 112 Трудового кодекса Российской Федера-

ции. При суммированном учете рабочего времени работа в праздничные дни, 

установленные для водителя графиком работы (сменности) как рабочие, 

включаются в норму рабочего времени учетного периода. 
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Приказ Минтранса РФ от 22 июня 1998 г. № 75 

"Об утверждении квалификационных требований к специалистам 

юридических лиц и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим перевозки пассажиров и грузов автомобильным 

транспортом" 

 

Требования распространяются на специалистов юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажиров или грузов авто-

мобильным транспортом по лицензиям, получаемым в соответствии с Положением 

о лицензировании пассажирских перевозок автомобильным транспортом (кроме 

международных). 

 

В целях формирования единой политики и совершенствования норма-

тивной правовой базы по вопросам квалификации специалистов юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пере-

возочную деятельность на автомобильном транспорте, приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые квалификационные требования к специали-

стам юридических лиц и индивидуальным предпринимателям, осуществля-

ющим перевозки пассажиров и грузов автомобильным транспортом. 

2. Считать утратившим силу первый абзац пункта 4 приложения №1 к 

приказу Минтранса России от 21.02.94 № 9 "О порядке выдачи лицензий на 

международные перевозки и связанные с ними транспортно-экспедиционные 

услуги" (зарегистрирован Минюстом России от 09.03.94 № 509). 

 

Министр  С.О. Франк 

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 июля 1998 г. 

Регистрационный № 1563 
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Приложение 

к приказу Минтранса РФ 

от 22 июня 1998 г. № 75 

 

Квалификационные требования  

к специалистам юридических лиц и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров и грузов 

автомобильным транспортом 

 

1. Перевозки грузов и пассажиров в пределах Российской Федерации 

Квалификация специалиста юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, определяется знаниями и опытом, необходимыми для ор-

ганизации и осуществления грузовых или пассажирских автомобильных пе-

ревозок в соответствующем виде сообщения, обеспечения требуемого уровня 

технического состояния подвижного состава, безопасности движения, со-

блюдения природоохранных норм, техники безопасности и охраны труда на 

автомобильном транспорте. 

Профессиональная компетентность специалистов юридического лица и 

индивидуальных предпринимателей в организации и осуществлении лицен-

зируемых видов перевозок автомобильным транспортом в пределах Россий-

ской Федерации подтверждается наличием диплома о высшем или среднем 

специальном образовании автомобильного профиля по указанным ниже спе-

циальностям* (аналогичным специальностям, ранее внесенным в квалифика-

ционный реестр) или удостоверением о прохождении курса обучения и сдаче 

квалификационного экзамена по дополнительной образовательной програм-

ме: "Квалификационная подготовка по организации перевозок автомобиль-

ным транспортом в пределах Российской Федерации". 

При осуществлении перевозок пассажиров и грузов по ограниченной 

лицензии для индивидуального предпринимателя обязательно наличие удо-

стоверения на право управления автотранспортным средством определенной 

категории. 

* Наименование специальностей по диплому об образовании 

Высшее образование:  

− Автомобили и автомобильное хозяйство; 

− Автомобиле- и тракторостроение; 

− Организация перевозок и управление на транспорте (ав-
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томобильном); 

− Организация дорожного движения; 

− Сервис и техническая эксплуатация транспортных и технологиче-

ских машин и оборудования (автомобильный транспорт); 

− Сельскохозяйственные машины и оборудование; 

− Электрооборудование автомобилей и тракторов; 

− Экономика и управление на предприятиях транспорта (автомобиль-

ный транспорт). 

Среднее специальное образование:  

− Техническое обслуживание и ремонт автомобилей и двигателей; 

− Организация перевозок и управление на транспорте; 

− Экономика, бухгалтерский учет и контроль на транспорте (автомо-

бильный транспорт). 

Руководствуясь положениями Федерального закона от 09.01.96 № 2-ФЗ 

"О защите прав потребителей" (Собрание законодательства Российской Фе-

дерации. 1996. № 3. Ст.140) и Федерального закона от 10.12.95 № 196-ФЗ "О 

безопасности дорожного движения" (Собрание законодательства Российской 

Федерации. 1995. № 50. Ст.4873), в соответствии с постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 26.06.95 № 610 "Об утверждении Типово-

го положения об образовательном учреждении дополнительного профессио-

нального образования (повышения квалификации) специалистов" (Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1995. № 27. Ст.2580), специалисты 

юридических лиц и индивидуальные предприниматели в течение всей трудо-

вой деятельности проходят повышение квалификации по организации и осу-

ществлению перевозок автомобильным транспортом на соответствующих 

курсах по утвержденным программам. Периодичность повышения квалифи-

кации регулируется работодателем и определяется по мере необходимости, 

но не реже одного раза в пять лет. 

Повышение квалификации заканчивается сдачей соответствующего эк-

замена, зачета или защитой реферата. 

 2. Перевозка грузов и пассажиров в международном сообщении 

Профессиональная подготовка специалистов юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки грузов и пасса-

жиров автомобильным транспортом в международном сообщении, предпола-

гает знание международных договоров и иных правовых актов в этой обла-
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сти. Их профессиональная компетенция подтверждается наличием, кроме до-

кументов, указанных в пункте 1 настоящих Требований, удостоверения о 

прохождении курса обучения и сдаче квалификационного экзамена по до-

полнительной образовательной программе "Квалификационная подготовка 

по организации перевозок автомобильным транспортом в международном 

сообщении". 

Учитывая повышение требований к профессиональной компетенции 

перевозчиков в европейских странах и, руководствуясь положениями феде-

ральных законов "О защите прав потребителей", "О безопасности дорожного 

движения", в соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 26.06.95 № 610, специалисты юридических лиц и индивидуаль-

ные предприниматели в течение всей трудовой деятельности проходят по-

вышение квалификации по организации и осуществлению международных 

перевозок автомобильным транспортом на соответствующих курсах по 

утвержденным программам. Периодичность повышения квалификации регу-

лируется работодателем и определяется по мере необходимости, но не реже 

одного раза в пять лет.  

Повышение квалификации заканчивается сдачей соответствующего эк-

замена, зачета или защитой реферата. 
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Приказ Минтранспорта РФ и Минтруда РФ от 11 марта 1994 г. № 13/11 

"Об утверждении Положения о порядке аттестации лиц,  

занимающих должности исполнительных руководителей и специалистов 

предприятий транспорта" 

(с изменениями от 27 октября 1995 г., 11 мая 2000 г.) 

(Извлечения) 

 

Положение распространяется на организации и (или) их подразделения, осу-

ществляющие перевозку пассажиров и грузов, исполнительных руководителей и спе-

циалистов, чья деятельность связана с обеспечением безопасности движения, 

утверждает, что они должны иметь кроме документов, свидетельствующих о спе-

циальной подготовке, удостоверение установленной формы о прохождении ими ат-

тестации. 

Положение настоящего пункта не распространяется на исполнительных ру-

ководителей и специалистов организаций и (или) их подразделений, осуществляющих 

исключительно технологические перевозки без выхода на пути сообщения общего 

пользования. 

 

Совет Министров − Правительство Российской Федерации постановле-

нием от 30 августа 1993 г. № 876 в целях обеспечения безопасности судоход-

ства, полетов и движения транспортных средств установил, что на должности 

исполнительных руководителей и специалистов предприятий транспорта, 

независимо от форм собственности, связанных с обеспечением безопасности 

движения, могут быть назначены только лица, прошедшие специальную под-

готовку, подтвержденную соответствующими документами. 

Лица, занимающие должности, связанные с обеспечением безопасно-

сти судоходства, полетов и движения наземных транспортных средств, про-

ходят периодическую аттестацию на право занятия этих должностей. 

Министерству транспорта Российской Федерации совместно с Мини-

стерством труда Российской Федерации поручено разработать и утвердить 

Положение об указанной аттестации. 

Во исполнение названного постановления Совета Министров − Прави-

тельства Российской Федерации приказываем: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке аттестации лиц, зани-

мающих должности исполнительных руководителей и специалистов органи-

заций и их подразделений, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов. 
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Ввести указанное Положение в действие с 1 июля 1994 года. 

2. Установить, что в организациях и (или) их подразделениях, осу-

ществляющих перевозку пассажиров и грузов, исполнительные руководите-

ли и специалисты, чья деятельность связана с обеспечением безопасности 

движения, должны иметь кроме документов, свидетельствующих о специ-

альной подготовке, удостоверение установленной формы о прохождении ими 

аттестации. 

Положение настоящего пункта не распространяется на исполнитель-

ных руководителей и специалистов организаций и (или) их подразделений, 

осуществляющих исключительно технологические перевозки без выхода на 

пути сообщения общего пользования. 

3. Заместителю Министра транспорта Российской Федерации 

А. А. Шевчуку с участием соответствующих министерств и ведомств, а также 

департаментов Министерства в трехмесячный срок разработать отраслевые 

программы повышения квалификации исполнительных руководителей и спе-

циалистов, связанных с обеспечением безопасности судоходства, полетов и 

движения наземных транспортных средств, перечень учебных заведений, 

осуществляющих повышение квалификации, и представить их на утвержде-

ние Министру транспорта Российской Федерации. 

4. Российской транспортной инспекции (А. М. Лагутину) установить 

контроль за выполнением всеми организациями и (или) их подразделениями, 

осуществляющими перевозку пассажиров и грузов, требований Положения 

об аттестации. 

 

Министр 

труда Российской Федерации  Г. Меликьян 

 

Министр 

транспорта Российской Федерации  В. Ефимов 
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Приложение 

к приказу Минтранса РФ и Минтруда РФ 

от 11 марта 1994 г. № 13/11 

 

Положение 

о порядке проведения аттестации лиц, занимающих должности 

исполнительных руководителей и специалистов организаций 

и их подразделений, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов 

(с изменениями от 27 октября 1995 г., 11 мая 2000 г.) 

 

1. Общие положения 

1. Аттестация лиц, занимающих должности исполнительных руководи-

телей и специалистов, связанных с обеспечением безопасности судоходства, 

полетов и движения наземных транспортных средств, проводится в целях 

определения пригодности их к работе по обеспечению безопасной эксплуа-

тации транспортных средств. 

Основными задачами аттестации являются: 

- проверка уровня знаний нормативных правовых актов и других доку-

ментов, регламентирующих безопасность судоходства, полетов, движения 

автомобильного, городского электрического и промышленного транспорта и 

умения применять их в работе; 

- формирование высокопрофессионального кадрового состава испол-

нительных руководителей и специалистов, обеспечивающих безопасную 

эксплуатацию транспортных средств. 

Федеральные органы исполнительной власти с учетом имеющейся у 

них специфики производственной деятельности могут устанавливать допол-

нительные условия аттестации по согласованию с Министерством транспор-

та Российской Федерации. 

2. Аттестация исполнительных руководителей и специалистов прово-

дится во всех организациях и (или) их подразделениях, осуществляющих пе-

ревозку пассажиров и грузов (в дальнейшем − организации), согласно переч-

ню должностей исполнительных руководителей и специалистов, подлежащих 

аттестации (приложение № 1). 
Примечание: положение настоящего пункта не распространяется на исполнительных руководите-
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лей и специалистов организаций и (или) их подразделений, осуществляющих исключительно технологиче-

ские перевозки без выхода на пути сообщения общего пользования. 

Министерство транспорта Российской Федерации по согласованию с 

Министерством труда Российской Федерации имеет право на введение до-

полнительных должностей руководителей и специалистов, подлежащих атте-

стации, или отменой указанных в перечне. 

Назначение на должности исполнительных руководителей и специали-

стов проводится после проверки и положительной оценки знаний норматив-

ных правовых актов, регламентирующих обеспечение безопасности движе-

ния в комиссиях, создаваемых в региональных или иных органах государ-

ственного управления на транспорте, а в случае их отсутствия − в органах, 

выдающих лицензии организациям. 

3. Аттестация исполнительных руководителей и специалистов органи-

заций проводится один раз в пять лет. Аттестация проводится после повыше-

ния квалификации аттестуемого, как правило, в учебных заведениях, указан-

ных в Перечне, который определяется Министерством транспорта Россий-

ской Федерации, согласно приказу от 11.03.94 г. № 13/11. 

Досрочно аттестация производится в случаях, когда в организациях 

выявлены грубые нарушения норм и правил, регулирующих безопасную экс-

плуатацию транспортных средств, или совершаются транспортные происше-

ствия с тяжелыми последствиями. 

4. Аттестация исполнительных руководителей и специалистов органи-

заций независимо от форм собственности проводится в аттестационных ко-

миссиях региональных (бассейновых, морских администрациях портов) или 

иных органах государственного управления на транспорте, а в случае их от-

сутствия − в органах, выдающих соответствующие лицензии организациям. 

5. Для проведения аттестации в региональных (бассейновых, морских 

администрациях портов или иных органах государственного управления на 

транспорте, а в случае их отсутствия в органах, выдающих соответствующие 

лицензии организациям, создаются аттестационные комиссии. 

Аттестационная комиссия возглавляется заместителем руководителя 

органа, создающего эту комиссию. 

В состав аттестационных комиссий включаются высококвалифициро-

ванные специалисты в области безопасности движения, а также могут вклю-

чаться представители других органов управления и независимые эксперты. 

Персональный состав комиссии назначается руководителем региональ-
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ного (бассейнового, морской администрацией порта) или иного органа госу-

дарственного управления на транспорте, а в случае их отсутствия − руково-

дителем органа, выдающего соответствующие лицензии организациям. 

6. Председатели аттестационных комиссий разрабатывают и утвер-

ждают график проведения аттестации и доводят их до сведения работников, 

подлежащих аттестации в срок не менее одного месяца до начала аттестации. 

При необходимости они могут запрашивать у контрольно-надзорных органов 

данные о состоянии аварийности и нарушениях нормативных правовых ак-

тов, регламентирующих безопасность движения в организациях, руководите-

ли и специалисты которых подлежат аттестации. 

7. Аттестационная комиссия заслушивает сообщение аттестуемого о 

его работе, рассматривает представленные материалы и проверяет знания 

нормативных правовых актов, регламентирующих безопасность движения 

транспортных средств, обеспечение соблюдения которых входит в служеб-

ные обязанности аттестуемых. 

8. По результатам аттестации аттестационная комиссия дает одну из 

следующих оценок: 

− соответствует назначаемой (занимаемой) должности; 

− не соответствует назначаемой (занимаемой) должности. 

9. Оценка деятельности работника и рекомендации комиссии прини-

маются открытым голосованием, при проведении которого аттестуемый на 

заседании комиссии не присутствует. Аттестация и голосование проводятся 

при наличии не менее 2/3 числа членов утвержденного состава аттестацион-

ной комиссии. Результаты голосования определяются большинством голо-

сов. При равенстве голосов аттестуемый работник признается соответствую-

щим занимаемой должности. Результаты аттестации сообщаются работнику 

сразу же после голосования. 

Результаты аттестации (оценка, замечания и предложения) заносятся в 

аттестационный лист, который составляется в одном экземпляре и подписы-

вается председателем, секретарем и членами аттестационной комиссии, при-

нявшими участие в голосовании. 

Аттестационный лист работника, прошедшего аттестацию, хранится в 

его личном деле. 

Прошедшему аттестацию работнику выдается также удостоверение 

установленной формы, подписанное председателем комиссии и заверенное 



 54 

печатью. 

10. Результаты аттестации сообщаются руководителю транспортного 

предприятия в недельный срок после проведения аттестации соответствую-

щего исполнительного руководителя или специалиста. 

11. Трудовые споры, связанные с аттестацией, в том числе и по вопро-

сам освобождения от должности работников, признанных не соответствую-

щими занимаемой должности, рассматриваются в соответствии с порядком, 

установленным действующим законодательством. 

 

Приложение № 1 

к Положению о порядке проведения 

аттестации лиц, занимающих должности  

исполнительных руководителей 

и специалистов предприятий транспорта 

 

Перечень 

должностей исполнительных руководителей и специалистов, связанных 

с обеспечением безопасности судоходства, полетов и движения наземных 

транспортных средств, подлежащих аттестации 

(с изменениями от 11 мая 2000 г.) 

 

На автомобильном, электрическом городском наземном транспорте 

Руководители или заместители руководителей, отвечающие за обеспе-

чение безопасности движения в организациях, независимо от форм собствен-

ности и вида деятельности. 

Начальники: 

- отделов (или иных подразделений) эксплуатации и безопасности до-

рожного движения, технического контроля, организаций; 

- колонн (маршрутов), отрядов. 

Специалисты: 

- диспетчеры, механики ОТК, механики (мастера) колонн, отрядов. 
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Положение 

 о проведении инструктажей по безопасности движения  

с водительским составом 

Рд-200-РСФСР-12-0071-86-09 

 

Положение предусматривает порядок информирования водителя о вопросах без-

опасности дорожного движения для выполнения различных перевозок. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Цель инструктажей − сообщить водителю необходимую информа-

цию для выполнения различных перевозок. 

1.2. Устанавливаются следующие виды инструктажа водительского со-

става: 

− вводный; 

− предрейсовый; 

− периодический; 

− сезонный; 

− специальный. 

1.3. Допуск водителей к работе на линии без прохождения ими соот-

ветствующего инструктажа запрещается. 

1.4. Организация инструктажа, контролирование его полноты и свое-

временности его проведения возлагается на службу безопасности движения 

предприятия. 

1.5. Время, место проведения инструктажа и список лиц, на которых 

возлагается проведение, утверждается приказом руководителя предприятия в 

соответствии с рекомендациями настоящего Положения. 

1.6. Содержание инструктажей разрабатывается службой безопасности 

движения предприятия с учетом вида инструктажа, характера и условий пе-

ревозок. 

1.7. Отметка о прохождении водителями инструктажей по безопасно-

сти движения делается (под их расписку) в соответствующем журнале (прил. 

1). 

2. Вводный инструктаж 

2.1. Вводный инструктаж по безопасности движения проводится со 

всеми водителями, принимаемыми на работу в предприятие. 
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2.2. Вводный инструктаж проводится руководителем предприятия (ор-

ганизации) или руководителем службы безопасности движения. 

2.3. Вводный инструктаж включает следующие положения: 

- правила организации безопасного движения транспортных средств на 

территории предприятия; 

- особенности условий работы предприятия, установившиеся маршру-

ты, особенности погрузки, перегрузки и разгрузки типичных грузов, приме-

нение механических средств при погрузочно-разгрузочных операциях; 

- действия водителя при дорожно-транспортных происшествиях, ана-

лиз аварийности и меры обеспечения безопасного движения; 

- порядок прохождения предрейсового и послерейсового медицинских 

осмотров, специальных, периодических и сезонных инструктажей. 

3. Предрейсовый инструктаж 

3.1. Предрейсовый инструктаж проводится с водителями, обеспечива-

ющими междугородные и международные перевозки, перевозку детей, пере-

возку опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов; с водителями, 

направляемыми на сельхозперевозки и в командировку; с водителями авто-

бусов (туристско-экскурсионных). 

3.2. Инструктаж проводит руководитель службы эксплуатации или 

начальник колонны (отряда). 

3.3. Предрейсовый инструктаж включает следующие положения: 

− условия движения и наличие опасных мест на маршруте; 

− состояние погодных условий; 

− режим движения, организация отдыха и приема пищи; порядок стоя-

нок и отстоя, охраны транспортных средств; 

− особенности перевозки грузов и пассажиров, порядок проезда желез-

нодорожных переездов и путепроводов, мест скопления людей; 

− особенности перевозки детей и учащихся. 

3.4. Производственно-техническая служба участвует в проведении 

предрейсового инструктажа при: 

− переводе водителей на другую марку автомобилей; 

− управлении автомобилями с прицепами, а также информирует води-

телей об обращении с горюче-смазочными материалами. 

3.5. Лицо, проводящее предрейсовый инструктаж, контролирует у во-

дителя автобуса наличие схемы маршрута. 
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4. Периодический инструктаж 

4.1. Периодический инструктаж проводится на предприятии с целью 

систематического и обязательного ознакомления всех водителей предприя-

тия с информацией, необходимой для производительной, безопасной и эко-

номичной работы на линии. 

4.2. Периодический инструктаж водителей проводится водителем-

инструктором по безопасности движения в период с 20 по 30 число каждого 

месяца по графику, утвержденному руководителем предприятия. 

4.3. Периодический инструктаж включает следующие положения: 

− информацию для водителей о действиях при возникновении крити-

ческих ситуаций и при различных отказах систем автомобиля (тормозная си-

стема, рулевое управление, шины, ходовая часть и т.п.); 

− осуществление противоугонных и противопожарных мер; 

− действия водителей по снижению тяжести дорожно-транспортного 

происшествия; 

− правила проезда железнодорожных переездов и путепроводов. 

4.4. Периодический инструктаж должен сопровождаться разбором до-

рожно-транспортных происшествий, если такие имели место, а также по воз-

можности показом кинофильмов по безопасности движения. 

5. Сезонный инструктаж 

5.1. Сезонный инструктаж проводится два раза в год в периоды, пред-

шествующие осенне-зимним и весенне-летним перевозкам, с целью подго-

товки водительского состава к дополнительным трудностям, сопутствующим 

управлению и эксплуатации автомобиля. 

5.2. Сезонный инструктаж проводится водителем-инструктором по 

безопасности движения или работником службы безопасности движения, как 

правило, в период с 20 по 30 октября и с 20 по 30 марта по графику, утвер-

жденному руководителем предприятия. 

5.3. В сезонный инструктаж включаются вопросы обеспечения без-

опасности движения и эксплуатации автомобиля в соответствии с погодными 

(низкие температуры, снегопад, весенние паводки) и другими условиями (по-

вышенная активность пешеходов-школьников в периоды каникул, особенно-

сти пассажирских и пешеходных потоков в летнее время, увеличение пасса-

жиро-транспортных потоков). 
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6. Специальный инструктаж 

6.1. Специальный инструктаж по безопасности движения проводится 

со всеми водителями в следующих случаях: 

при опасных изменениях условий движения на маршрутах (появление 

опасных участков на дорогах, внезапных изменений погодных условий и 

т. п.); 

при внезапном изменении грузопассажирских маршрутов; 

при получении информации о совершенных происшествиях; 

при получении распоряжений и приказов, поступающих из вышестоя-

щих организаций. 

6.2. Специальные инструктажи проводятся водителями-инструкторами 

по безопасности движения, а также работниками службы безопасности дви-

жения. 
 



 59 

Руководящий документ. РД-200-РСФСР-12-0071-86-12 "Положение 

 о повышении профессионального мастерства и стажировке водителей" 

(утв. Министерством автотранспорта РСФСР 20 января 1986 г.) 

(Извлечения) 

Положение предусматривает порядок стажировки водителя с целью его 

адаптации к условиям работы на конкретном предприятии (маршруте), а также за-

крепления и совершенствования комплекса знаний, умений и навыков, обеспечиваю-

щих безопасное управление транспортным средством при перевозке грузов и обслу-

живании пассажиров. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение является единым документом, устанавли-

вающим порядок повышения профессионального мастерства и проведения 

стажировки водителей автобусов, таксомоторов и грузовых автомобилей в 

предприятиях Министерства автомобильного транспорта РСФСР. 

1.2. Требования настоящего РД выполняются работниками отделов 

кадров, служб безопасности движения; главным инженером и диспетчером. 

3. Стажировка водителей 

3.1. Целью стажировки является адаптация водителя к условиям рабо-

ты на конкретном предприятии (маршруте), а также закрепление и совершен-

ствование комплекса их знаний, умений и навыков, обеспечивающих без-

опасное управление транспортным средством при перевозке грузов и обслу-

живании пассажиров. 

3.2. Допуск водителя к работе на транспортном средстве любой модели 

без предварительной стажировки запрещен. 

3.3. Стажировка должна осуществляться на автомобилях того типа и 

марки, на тех маршрутах, на которых водители будут в дальнейшем самосто-

ятельно работать. 

3.4. Стажировка должна осуществляться в предприятии под руковод-

ством опытных водителей-наставников. Водитель закрепляется за водителем-

наставником, как правило, на весь срок стажировки. 

3.5. Водитель-наставник подбирается из числа наиболее опытных и 

дисциплинированных водителей, имеющих стаж работы на автобусах не ме-

нее 5 лет, такси и грузового автомобиля - не менее 3 лет, не допускавшие за 

последние три года нарушений Правил дорожного движения, отмеченных 

просечками в талоне предупреждений, не совершившие за указанный период 
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ДТП по своей вине, прошедших предварительную подготовку в учебном 

комбинате и имеющих свидетельство на право стажировки водителей авто-

бусов. Водители-наставники назначаются приказом по предприятию. 

5. Стажировка водителей автобусов 

5.1. Стажировка водителей автобусов включает предмаршрутную ста-

жировку и стажировку на маршруте в условиях реального движения. 

5.2. К выходу на маршрут для проведения маршрутной стажировки до-

пускаются водители автобусов, прошедшее предрейсовый мед.осмотр. 

6. Категории лиц, которые должны проходить стажировку в каче-

стве водителей автобуса, и ее продолжительность 

6.1. К первой категория относятся лица, ранее не работавшие водите-

лем, закончившие обучение в учебном комбинате, сдавшие экзамены в ГАИ 

и получившие удостоверение на право управления автобусом (категория 

"Д"). Для них продолжительность стажировки составляет: 61 час - пред-

маршрутная стажировка; 163 час - маршрутная стажировка. Всего - 224 ч. 

6.2. Ко второй категории относятся водители, переподготовленные с 

категорий транспортных средств "В" и "С на "Д". Продолжительность стажи-

ровки для них составляет: 30 час - предмаршрутная стажировка; 72 часа - 

маршрутная стажировка. Всего - 102 часа. 

6.3. К третьей категории относятся водители 1 и 2 класса, ранее не ра-

ботавшие на автобусе. Продолжительность стажировки для них составляет: 

18 часов - предмаршрутная стажировка; 32 часа - маршрутная стажировка. 

Всего - 50 часов. 

6.4. К четвертой категории относятся водители, имеющие право на 

управление автобусами, но не управлявшие ими более полугода. Продолжи-

тельность стажировки для них составляет: 8 часов - предмаршрутная стажи-

ровка; 16 часов - маршрутная стажировка. Всего - 24 часа. 

6.5. К пятой категории относятся водители автобусов, имеющие пере-

рыв в водительской деятельности более трех месяцев. Продолжительность 

стажировки для них составляет: 8 часов - предмаршрутная стажировка; 24 

часа - маршрутная стажировка. Всего - 32 ч. 

6.6. К шестой категории относятся водители автобусов, переведенные с 

одной марки автобуса на другую. Продолжительность стажировки для них 

составляет: предмаршрутная стажировка не проводится; 32 часа - маршрут-

ная стажировка. Всего - 32 часа. 
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Основные положения 

по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности 

должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения 

(утв. постановлением Совета Министров −−−− Правительства РФ от 23 

октября 1993 г. №1090) (с изменениями от 21 апреля 2000 г., 24 января 

2001 г., 21 февраля 2002 г., 7 мая, 25 сентября 2003 г., 14 декабря 2005 г., 

16 февраля, 19 апреля 2008 г., 27 января 2009 г., 24 февраля 2010 г.) 

 

1. Механические транспортные средства и прицепы должны быть заре-

гистрированы в Государственной инспекции безопасности дорожного дви-

жения Министерства внутренних дел Российской Федерации или иных орга-

нах, определяемых Правительством Российской Федерации в течение срока 

действия регистрационного знака "Транзит" или 5 суток после их приобрете-

ния или таможенного оформления. 

2. На механических транспортных средствах (кроме трамваев и трол-

лейбусов) и прицепах должны быть установлены на предусмотренных для 

этого местах регистрационные знаки соответствующего образца, а на авто-

мобилях и автобусах, кроме того, размещаются в правом нижнем углу ветро-

вого стекла талон о прохождении государственного технического осмотра и в 

установленных случаях лицензионная карточка. 

На трамваях и троллейбусах наносятся регистрационные номера, при-

сваиваемые соответствующими ведомствами. 

3. Техническое состояние и оборудование участвующих в дорожном 

движении транспортных средств в части, относящейся к безопасности до-

рожного движения и охране окружающей среды, должно отвечать требова-

ниям соответствующих стандартов, правил и руководств по их технической 

эксплуатации. 

4. Грузовой автомобиль с бортовой платформой, используемый для пе-

ревозки людей, должен быть оборудован сиденьями, закрепленными на вы-

соте 0,3-0,5 м от пола и не менее 0,3 м от верхнего края борта. 

Сиденья, расположенные вдоль заднего или бокового борта, должны 

иметь прочные спинки. 

4.1. В автобусах, используемых для перевозки пассажиров в междуго-

родном сообщении, места для сидения должны быть оборудованы ремнями 



 62 

безопасности. 

5. Механическое транспортное средство, используемое для обучения 

вождению, должно быть оборудовано дополнительными педалями привода 

сцепления (кроме транспортных средств с автоматической трансмиссией) и 

тормоза, зеркалом заднего вида для обучающего и опознавательным знаком 

"Учебное транспортное средство" в соответствии с пунктом 8 настоящих Ос-

новных положений. 

6. Велосипед должен иметь исправные тормоз, руль и звуковой сигнал, 

быть оборудован спереди световозвращателем и фонарем или фарой (для 

движения в темное время суток и в условиях недостаточной видимости) бе-

лого цвета, сзади − световозвращателем или фонарем красного цвета, а с 

каждой боковой стороны световозвращателем оранжевого или красного цве-

та. 

7. Гужевая повозка должна иметь предусмотренные конструкцией ис-

правное стояночное тормозное устройство и противооткатные упоры, быть 

оборудована спереди двумя световозвращателями и фонарем белого цвета 

(для движения в темное время суток и в условиях недостаточной видимости), 

сзади − двумя световозвращателями или фонарем красного цвета. 

8. На транспортных средствах должны быть установлены опознава-

тельные знаки. 

"Автопоезд" − в виде трех фонарей оранжевого цвета, расположенных 

горизонтально на крыше кабины с промежутками между ними от 150 до 300 

мм − на грузовых автомобилях и колесных тракторах (класса 1,4 т и выше) с 

прицепами, а также на сочлененных автобусах и троллейбусах. 

"Шипы" − в виде равностороннего треугольника белого цвета верши-

ной вверх с каймой красного цвета, в который вписана буква "Ш" черного 

цвета (сторона треугольника не менее 200 мм, ширина каймы − 1/10 стороны) 

− сзади механических транспортных средств, имеющих ошипованные шины. 

"Перевозка детей" − в виде квадрата желтого цвета с каймой красного 

цвета (ширина каймы − 1/10 стороны), с черным изображением символа до-

рожного знака 1.23 (сторона квадрата опознавательного знака, расположен-

ного спереди транспортного средства, должна быть не менее 250 мм, сзади − 

400 мм). 

"Глухой водитель" − в виде желтого круга диаметром 160 мм с нане-
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сенными внутри тремя черными кружками диаметром 40 мм, расположен-

ными по углам воображаемого равностороннего треугольника, вершина ко-

торого обращена вниз − спереди и сзади механических транспортных 

средств, управляемых глухонемыми или глухими водителями. 

"Учебное транспортное средство" − в виде равностороннего тре-

угольника белого цвета вершиной вверх с каймой красного цвета, в который 

вписана буква "У" черного цвета (сторона не менее 200 мм, ширина каймы − 

1/10 стороны) − спереди и сзади механических транспортных средств, ис-

пользуемых для обучения вождению (допускается установка двустороннего 

знака на крыше легкового автомобиля). 

"Ограничение скорости" − в виде уменьшенного цветного изображе-

ния дорожного знака 3.24 с указанием разрешенной скорости (диаметр знака 

- не менее 160 мм, ширина каймы − 1/10 диаметра) на задней стороне кузова 

слева у механических транспортных средств, осуществляющих организован-

ные перевозки групп детей, перевозящих крупногабаритные, тяжеловесные и 

опасные грузы, а также в случаях, когда максимальная скорость транспорт-

ного средства по технической характеристике ниже определенной пунктами 

10.3 и 10.4 Правил дорожного движения Российской Федерации. 

"Опасный груз": 

при осуществлении международных перевозок опасных грузов − в виде 

прямоугольника размером 400 х 300 мм, имеющего свето-возвращающее по-

крытие оранжевого цвета с каймой черного цвета шириной не более 15 мм, − 

спереди и сзади транспортных средств, на боковых сторонах цистерн, а так-

же в установленных случаях − на боковых сторонах транспортных средств и 

контейнеров; 

при осуществлении иных перевозок опасных грузов − в виде прямо-

угольника размером 690 х 300 мм, правая часть которого размером 400 х 300 

мм окрашена в оранжевый, а левая − в белый цвет с каймой черного цвета 

шириной 15 мм, − спереди и сзади транспортных средств. 

На опознавательный знак наносятся обозначения, характеризующие 

опасные свойства перевозимого груза. 

"Крупногабаритный груз" − в виде щитка размером 400 х 400 мм с 

нанесенными по диагонали красными и белыми чередующимися полосами 

шириной 50 мм со световозвращающей поверхностью. 
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"Тихоходное транспортное средство" − в виде равностороннего тре-

угольника с флюоресцирующим покрытием красного цвета и со световоз-

вращающей каймой желтого или красного цвета (длина стороны треугольни-

ка от 350 до 365 мм, ширина каймы от 45 до 48 мм) − сзади механических 

транспортных средств, для которых предприятием-изготовителем установле-

на максимальная скорость не более 30 км/ч. 

"Длинномерное транспортное средство" − в виде прямоугольника 

размером не менее 1200 х 200 мм желтого цвета с каймой красного цвета 

(ширина 40 мм), имеющего световозвращающую поверхность сзади транс-

портных средств, длина которых с грузом или без груза более 20 м, и автопо-

ездов с двумя и более прицепами. При невозможности размещения знака ука-

занного размера допускается установка двух одинаковых знаков размером не 

менее 600 х 200 мм симметрично оси транспортного средства. 

"Начинающий водитель" − в виде квадрата желтого цвета (сторона 

150 мм) с изображением восклицательного знака черного цвета высотой 110 

мм − сзади механических транспортных средств (за исключением тракторов, 

самоходных машин и мотоциклов), управляемых водителями, имеющими 

право на управление указанными транспортными средствами менее 2 лет. 

По желанию водителя могут быть установлены опознавательные знаки: 

"Врач" − в виде квадрата синего цвета (сторона 140 мм) с вписанным 

белым кругом (диаметр 125 мм), на который нанесен красный крест (высота 

90 мм, ширина штриха 25 мм) − спереди и сзади автомобилей, управляемых 

водителями-врачами. 

"Инвалид" − в виде квадрата желтого цвета со стороной 150 мм и 

изображением символа дорожного знака 8.17 черного цвета - спереди и сзади 

механических транспортных средств, управляемых инвалидами I и II групп 

или перевозящих таких инвалидов. 

9. Предупредительные устройства для обозначения гибких связующих 

звеньев при буксировке механических транспортных средств должны выпол-

няться в виде флажков или щитков размером 200 х 200 мм с нанесенными по 

диагонали красными и белыми чередующимися полосами шириной 50 мм со 

световозвращающей поверхностью. 

На гибкое связующее звено должно устанавливаться не менее двух 

предупредительных устройств. 
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10. Конструкция жесткого буксирующего устройства должна соответ-

ствовать требованиям ГОСТ 25907-89. 

11. Запрещается эксплуатация: 

автомобилей, автобусов, автопоездов, прицепов, мотоциклов, мопедов, 

тракторов и других самоходных машин, если их техническое состояние и 

оборудование не отвечает требованиям Перечня неисправностей и условий, 

при которых запрещается эксплуатация транспортных средств (согласно 

приложению); 

троллейбусов и трамваев при наличии хотя бы одной неисправности по 

соответствующим Правилам технической эксплуатации; 

транспортных средств, не прошедших в установленном Правитель-

ством Российской Федерации порядке государственный технический осмотр; 

Примечание. Без прохождения государственного технического осмотра эксплуатация 

транспортного средства после регистрации в Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Министерства внутренних дел Российской Федерации или иных органах, определяемых 

Правительством Российской Федерации, допускается в течение 30 суток. В случае возникновения 

непредвиденных обстоятельств (болезнь, командировка и др.) этот срок продлевается при условии 

предъявления документов, подтверждающих указанные обстоятельства. 

 

транспортных средств, оборудованных без соответствующего разреше-

ния опознавательным знаком "Федеральная служба охраны Российской Фе-

дерации", проблесковыми маячками и (или) специальными звуковыми сигна-

лами, с нанесенными на наружные поверхности специальными цветографи-

ческими схемами, надписями и обозначениями, не соответствующими госу-

дарственным стандартам Российской Федерации, без укрепленных на уста-

новленных местах регистрационных знаков, имеющих скрытые, поддельные, 

измененные номера узлов и агрегатов или регистрационные знаки; 

транспортных средств, владельцы которых не застраховали свою граж-

данскую ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

12. Должностным и иным лицам, ответственным за техническое состо-

яние и эксплуатацию транспортных средств, запрещается: 

выпускать на линию транспортные средства, имеющие неисправности, 

с которыми запрещается их эксплуатация, или переоборудованные без соот-

ветствующего разрешения, или не зарегистрированные в установленном по-

рядке или не прошедшие государственный технический осмотр; 
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допускать к управлению транспортными средствами водителей, нахо-

дящихся в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), 

под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и вни-

мание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу без-

опасность движения, не имеющих страхового полиса обязательного страхо-

вания гражданской ответственности владельца транспортного средства в 

случаях, когда обязанность по страхованию своей гражданской ответствен-

ности установлена федеральным законом или лиц, не имеющих права управ-

ления транспортным средством данной категории; 

направлять для движения по дорогам с асфальто- и цементобетонным 

покрытием тракторы и другие самоходные машины на гусеничном ходу. 

13. Должностные и иные лица, ответственные за состояние дорог, же-

лезнодорожных переездов и других дорожных сооружений, обязаны: 

содержать дороги, жележнодорожные переезды и другие дорожные со-

оружения в безопасном для движения состоянии в соответствии с требовани-

ями стандартов, норм и правил; 

информировать участников дорожного движения о вводимых ограни-

чениях и об изменениях в организации дорожного движения с помощью со-

ответствующих технических средств, информационных щитов и средств мас-

совой информации; 

принимать меры к своевременному устранению помех для движения, 

запрещению или ограничению движения на отдельных участках дорог, когда 

пользование ими угрожает безопасности движения. 

14. Должностные и иные лица, ответственные за производство работ на 

дорогах, обязаны обеспечивать безопасность движения в местах проведения 

работ. Эти места, а также неработающие дорожные машины, строительные 

материалы, конструкции и тому подобное, которые не могут быть убраны за 

пределы дороги, должны быть обозначены соответствующими дорожными 

знаками, направляющими и ограждающими устройствами, а в темное время 

суток и в условиях недостаточной видимости − дополнительно красными и 

желтыми сигнальными огнями. 

По окончании работ на дороге должно быть обеспечено безопасное пе-

редвижение транспортных средств и пешеходов. 

15. Соответствующие должностные и иные лица в случаях, предусмот-
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ренных действующим законодательством, в установленном порядке согласо-

вывают: 

проекты организации дорожного движения в городах и на автомобиль-

ных дорогах, оборудование дорог техническими средствами организации 

движения; 

проекты строительства, реконструкции и ремонта дорог, дорожных со-

оружений; 

установку в непосредственной близости от дороги киосков, транспа-

рантов, плакатов, рекламных щитов и тому подобного, ухудшающих види-

мость или затрудняющих движение пешеходов; 

маршруты движения и расположения мест остановки маршрутных 

транспортных средств; 

проведение на дорогах массовых, спортивных и иных мероприятий; 

внесение изменений в конструкцию зарегистрированных транспортных 

средств, влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения; 

перевозку тяжеловесных, опасных и крупногабаритных грузов; 

движение автопоездов общей длиной более 20 м или автопоездов с 

двумя и более прицепами; 

программы подготовки специалистов по безопасности дорожного дви-

жения, инструкторов по вождению и водителей; 

перечень дорог, на которых запрещается учебная езда; 

производство любых работ на дороге, создающих помехи движению 

транспортных средств или пешеходов. 

16. Проблесковые маячки желтого или оранжевого цвета устанавлива-

ются на транспортных средствах: 

выполняющих работы по строительству, ремонту или содержанию до-

рог, погрузке поврежденных, неисправных и перемещаемых транспортных 

средств; 

осуществляющих перевозку крупногабаритных грузов, взрывчатых, 

легковоспламеняющихся, радиоактивных веществ и ядовитых веществ высо-

кой степени опасности; 

осуществляющих сопровождение транспортных средств, перевозящих 

крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы. 
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17. Проблесковые маячки бело-лунного цвета и специальные звуковые 

сигналы могут устанавливаться на транспортных средствах организаций фе-

деральной почтовой связи, имеющих на боковой поверхности белую диаго-

нальную полосу на синем фоне, и на транспортных средствах, перевозящих 

денежную выручку и (или) ценные грузы и имеющих специальные цветогра-

фические схемы, нанесенные на наружные поверхности в соответствии с гос-

ударственным стандартом Российской Федерации, за исключением транс-

портных средств оперативных служб. 

18. Выдача разрешений на оборудование соответствующих транспорт-

ных средств опознавательными знаками "Федеральная служба охраны Рос-

сийской Федерации", проблесковыми маячками и (или) специальными звуко-

выми сигналами производится в порядке, установленном Министерством 

внутренних дел Российской Федерации. 

19. Транспортные средства, не имеющие специальных цветографиче-

ских схем, нанесенных на наружные поверхности в соответствии с государ-

ственными стандартами Российской Федерации, могут быть в установленных 

случаях оборудованы специальным звуковым сигналом и одним проблеско-

вым маячком синего цвета высотой не более 230 мм и с диаметром основания 

корпуса не более 200 мм. 

20. Для транспортных средств Государственной инспекции безопасно-

сти дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции и Военной автомобильной инспекции, сопровождающих колонны транс-

портных средств, и грузовых автомобилей допускается уменьшение угла ви-

димости проблескового маячка до 180 градусов при условии видимости его 

со стороны передней части транспортного средства. 

21. Сведения об оборудовании транспортных средств опознавательным 

знаком "Федеральная служба охраны Российской Федерации", проблесковы-

ми маячками красного и (или) синего цветов и специальными звуковыми 

сигналами должны быть занесены в регистрационные документы на транс-

портные средства. 
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Приложение 

к Основным положениям по допуску 

транспортных средств к эксплуатации и 

обязанностям должностных лиц по 

обеспечению безопасности дорожного движения 

 

Перечень 

неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств 

(с изменениями от 21 апреля 2000 г., 24 января 2001 г., 21 февраля 

2002 г., 14 декабря 2005 г., 28 февраля 2006 г., 16 февраля 2008 г., 24 фев-

раля 2010 г.) 

 

Настоящий Перечень устанавливает неисправности автомобилей, авто-

бусов, автопоездов, прицепов, мотоциклов, мопедов, тракторов, других само-

ходных машин и условия, при которых запрещается их эксплуатация. Мето-

ды проверки приведенных параметров регламентированы ГОСТ Р 51709-

2001 "Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому 

состоянию и методы проверки". 

1. Тормозные системы 

1.1. Нормы эффективности торможения рабочей тормозной системы не 

соответствуют ГОСТ Р 51709-2001. 

1.2. Нарушена герметичность гидравлического тормозного привода. 

1.3. Нарушение герметичности пневматического и пневмогидравличе-

ского тормозных приводов вызывает падение давления воздуха при нерабо-

тающем двигателе на 0,05 МПа и более за 15 минут после полного приведе-

ния их в действие. Утечка сжатого воздуха из колесных тормозных камер. 

1.4. Не действует манометр пневматического или пневмогидравличе-

ского тормозных приводов. 

1.5. Стояночная тормозная система не обеспечивает неподвижное со-

стояние: 

транспортных средств с полной нагрузкой − на уклоне до 16 процентов 

включительно; 

легковых автомобилей и автобусов в снаряженном состоянии - на 
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уклоне до 23 процентов включительно; 

грузовых автомобилей и автопоездов в снаряженном состоянии - на 

уклоне до 31 процента включительно. 

2. Рулевое управление 

2.1. Суммарный люфт в рулевом управлении превышает следующие 

значения: 

Суммарный люфт, не более (градусов) 

 Легковые автомобили и созданные на их базе грузовые авто-

мобили и автобусы  10 

Автобусы 20 

Грузовые автомобили 25 

 

2.2. Имеются не предусмотренные конструкцией перемещения деталей 

и узлов. Резьбовые соединения не затянуты или не зафиксированы установ-

ленным способом. Неработоспособно устройство фиксации положения руле-

вой колонки. 

2.3. Неисправен или отсутствует предусмотренный конструкцией уси-

литель рулевого управления или рулевой демпфер (для мотоциклов). 

3. Внешние световые приборы 

3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних 

световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспорт-

ного средства. 

Примечание. 

На транспортных средствах, снятых с производства, допускается установка внешних световых при-

боров от транспортных средств других марок и моделей. 

3.2. Регулировка фар не соответствует ГОСТ Р 51709-2001. 

3.3. Не работают в установленном режиме или загрязнены внешние 

световые приборы и световозвращатели. 

3.4. На световых приборах отсутствуют рассеиватели либо использу-

ются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового 

прибора. 

3.5. Установка проблесковых маячков, способы их крепления и види-

мость светового сигнала не соответствуют установленным требованиям. 

3.6. На транспортном средстве установлены: 
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спереди − световые приборы с огнями любого цвета, кроме белого, 

желтого или оранжевого, и световозвращающие приспособления любого цве-

та, кроме белого; 

сзади − фонари заднего хода и освещения государственного регистра-

ционного знака с огнями любого цвета, кроме белого, и иные световые при-

боры с огнями любого цвета, кроме красного, желтого или оранжевого, а 

также световозвращающие приспособления любого цвета, кроме красного. 

Примечание. Положения настоящего пункта не распространяются на государственные ре-

гистрационные, отличительные и опознавательные знаки, установленные на транспортных сред-

ствах. 

4. Стеклоочистители и стеклоомыватели ветрового стекла 

4.1. Не работают в установленном режиме стеклоочистители. 

4.2. Не работают предусмотренные конструкцией транспортного сред-

ства стеклоомыватели. 

5. Колеса и шины 

5.1. Шины легковых автомобилей имеют остаточную высоту рисунка 

протектора менее 1,6 мм, грузовых автомобилей - 1 мм, автобусов - 2 мм, мо-

тоциклов и мопедов - 0,8 мм. 

Примечание. 

Для прицепов устанавливаются нормы остаточной высоты рисунка протектора шин, ана-

логичные нормам для шин транспортных средств - тягачей. 

5.2. Шины имеют внешние повреждения (пробои, порезы, разрывы), 

обнажающие корд, а также расслоение каркаса, отслоение протектора и бо-

ковины. 

5.3. Отсутствует болт (гайка) крепления или имеются трещины диска и 

ободьев колес, имеются видимые нарушения формы и размеров крепежных 

отверстий. 

5.4. Шины по размеру или допустимой нагрузке не соответствуют мо-

дели транспортного средства. 

5.5. На одну ось транспортных средств установлены шины различных 

размеров, конструкций (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), 

моделей, с различными рисунками протектора, ошипованные и неошипован-

ные, морозостойкие и неморозостойкие, новые и восстановленные. 
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6. Двигатель 

6.1. Содержание вредных веществ в отработавших газах и их дымность 

превышают величины, установленные ГОСТ Р 52033-2003 и ГОСТ Р 52160-

2003. 

6.2. Нарушена герметичность системы питания. 

6.3. Неисправна система выпуска отработавших газов. 

6.4. Нарушена герметичность системы вентиляции картера. 

6.5. Допустимый уровень внешнего шума превышает величины, уста-

новленные ГОСТ Р 52231-2004. 

7. Прочие элементы конструкции 

7.1. Количество, расположение и класс зеркал заднего вида не соответ-

ствуют ГОСТ Р 51709-2001, отсутствуют стекла, предусмотренные кон-

струкцией транспортного средства. 

7.2. Не работает звуковой сигнал. 

7.3. Установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, 

ограничивающие обзорность с места водителя. 

Примечание. 

На верхней части ветрового стекла автомобилей и автобусов могут прикрепляться про-

зрачные цветные пленки. Разрешается применять тонированные стекла (кроме зеркальных), све-

топропускание которых соответствует ГОСТ 5727-88. Допускается применять шторки на окнах 

туристских автобусов, а также жалюзи и шторки на задних стеклах легковых автомобилей при 

наличии с обеих сторон наружных зеркал заднего вида. 

7.4. Не работают предусмотренные конструкцией замки дверей кузова 

или кабины, запоры бортов грузовой платформы, запоры горловин цистерн и 

пробки топливных баков, механизм регулировки положения сиденья водите-

ля, аварийный выключатель дверей и сигнал требования остановки на авто-

бусе, приборы внутреннего освещения салона автобуса, аварийные выходы и 

устройства приведения их в действие, привод управления дверьми, спидо-

метр, тахограф, противоугонные устройства, устройства обогрева и обдува 

стекол. 

7.5. Отсутствуют предусмотренные конструкцией заднее защитное 

устройство, грязезащитные фартуки и брызговики. 

7.6. Неисправны тягово-сцепное и опорно-сцепное устройства тягача и 

прицепного звена, а также отсутствуют или неисправны предусмотренные их 

конструкцией страховочные тросы (цепи). Имеются люфты в соединениях 
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рамы мотоцикла с рамой бокового прицепа. 

7.7. Отсутствуют: 

на автобусе, легковом и грузовом автомобилях, колесных тракторах − 

медицинская аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки по ГОСТ Р 

41.27-99; 

на грузовых автомобилях с разрешенной максимальной массой свыше 

3,5 т и автобусах с разрешенной максимальной массой свыше 5 т - противо-

откатные упоры (должно быть не менее двух); 

на мотоцикле с боковым прицепом − медицинская аптечка, знак ава-

рийной остановки по ГОСТ Р 41.27-99. 

7.8. Неправомерное оборудование транспортных средств опознава-

тельным знаком "Федеральная служба охраны Российской Федерации", про-

блесковыми маячками и (или) специальными звуковыми сигналами либо 

наличие на наружных поверхностях транспортных средств специальных цве-

тографических схем, надписей и обозначений, не соответствующих государ-

ственным стандартам Российской Федерации. 

7.9. Отсутствуют ремни безопасности и (или) подголовники сидений, 

если их установка предусмотрена конструкцией транспортного средства или 

Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации 

и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 

движения. 

7.10. Ремни безопасности неработоспособны или имеют видимые 

надрывы на лямке. 

7.11. Не работают держатель запасного колеса, лебедка и механизм 

подъема-опускания запасного колеса. Храповое устройство лебедки не фик-

сирует барабан с крепежным канатом. 

7.12. На полуприцепе отсутствует или неисправно опорное устройство, 

фиксаторы транспортного положения опор, механизмы подъема и опускания 

опор. 

7.13. Нарушена герметичность уплотнителей и соединений двигателя, 

коробки передач, бортовых редукторов, заднего моста, сцепления, аккумуля-

торной батареи, систем охлаждения и кондиционирования воздуха и допол-

нительно устанавливаемых на транспортное средство гидравлических 

устройств. 
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7.14. Технические параметры, указанные на наружной поверхности га-

зовых баллонов автомобилей и автобусов, оснащенных газовой системой пи-

тания, не соответствуют данным технического паспорта, отсутствуют даты 

последнего и планируемого освидетельствования. 

7.15. Государственный регистрационный знак транспортного средства 

или способ его установки не отвечает ГОСТ Р 50577-93. 

7.16. На мотоциклах нет предусмотренных конструкцией дуг безопас-

ности. 

7.17. На мотоциклах и мопедах нет предусмотренных конструкцией 

подножек, поперечных рукояток для пассажиров на седле. 

7.18. В конструкцию транспортного средства внесены изменения без 

разрешения Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации или иных органов, 

определяемых Правительством Российской Федерации. 
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Федеральный закон 

от 1 июля 2011 г. № 170-ФЗ 

"О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты российской федерации" 

(Извлечения) 
 

Вводится новая система техосмотра (ТО) транспортных средств. 

Главная новелла - передача с 2012 г. его проведения от Госавтоинспекции 

частным организациям - операторам ТО. Они должны получить аккредитацию в 

профессиональном объединении страховщиков. Оно же ведет реестр операторов, 

контролирует их деятельность и обеспечивает их бланками талонов ТО. Чтобы по-

лучить аккредитацию, необходимо иметь сооружения и средства технического диа-

гностирования. Кроме того, в штате оператора должен присутствовать как мини-

мум 1 техэксперт. Сведения о результатах ТО передаются в единую автоматизиро-

ванную информационную систему. Аттестат аккредитации выдается бессрочно на 

платной основе. 

Владелец автомобиля может представлять его для осмотра любому операто-

ру независимо от места регистрации машины. Для прохождения ТО достаточно 

предъявить паспорт, свидетельство о регистрации транспортного средства или 

ПТС. Предельный размер платы за ТО определяют региональные власти. Повторный 

осмотр, проводимый после устранения неисправностей (в т. ч. в течение 20 дней с 

момента прохождения первичного), тоже платный. 

Освобождены от ТО в первые 3 года новые легковые и грузовые авто макси-

мальной массой до 3,5 т (кроме такси, автобусов, учебных, специализированных и гру-

зопассажирских машин). Периодичность проведения ТО в отношении остальных не 

изменилась. Операторы несут ответственность за вред, причиненный из-за не выяв-

ленных при ТО неисправностей. 

Наличие талона ТО обязательно при заключении договора ОСАГО. При этом 

если срок его действия истекает более чем за 6 месяцев до окончания предполагаемо-

го периода действия заключаемого договора, в страховке откажут. Увеличен срок, в 

течение которого автовладелец обязан застраховать свою ответственность (с 5 до 

10 дней после приобретения машины). 

До 1 января 2014 г. можно проходить ТО также в пунктах Госавтоинспекции.  

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2012 г., за исключением положений, 

для которых предусмотрены иные сроки 
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Глава 1. Общие положения 
 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном 

законе 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие 

основные понятия: 

1) владелец транспортного средства − лицо, владеющее транспорт-

ным средством на праве собственности или на ином законном основании; 

2) диагностическая карта − документ, оформленный по результатам 

проведения технического осмотра транспортного средства (в том числе его 

частей,    предметов   его   дополнительного   оборудования),   содержащий 

сведения о соответствии или несоответствии транспортного средства обяза-

тельным требованиям безопасности транспортных средств и служащий осно-

ванием для оформления и выдачи талона технического осмотра, междуна-

родного сертификата технического осмотра или  отказа в их выдаче; 

3) заявитель − юридическое лицо или индивидуальный предпринима-

тель, претендующие на получение аккредитации либо на расширение или со-

кращение области аккредитации; 

4) международный сертификат технического осмотра − документ о 

соответствии транспортного средства, осуществляющего международные ав-

томобильные перевозки, требованиям международных договоров Российской 

Федерации к техническому состоянию транспортных средств; 

5) область аккредитации − деятельность по проведению технического 

осмотра определенной категории транспортных средств, на осуществление 

которой получена аккредитация; 

6) обязательные требования безопасности транспортных  средств − 

требования к техническому состоянию транспортных средств (в том числе их 

частей, предметов их дополнительного оборудования), установленные меж-

дународными договорами Российской Федерации или нормативными право-

выми актами Российской Федерации, на соответствие которым осуществля-

ется проверка транспортных средств (в том числе их частей, предметов их 

дополнительного оборудования), при проведении технического осмотра; 

7) оператор технического осмотра − юридическое лицо или индиви-

дуальный предприниматель, аккредитованные в установленном порядке на 

право проведения технического осмотра; 

8) средства технического диагностирования − оборудование и про-
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граммные средства, с помощью которых осуществляется техническое диа-

гностирование и которые применяются при проведении технического осмот-

ра; 

9) срок действия талона технического осмотра − период со дня вы-

дачи талона технического осмотра до дня, не позднее которого владелец 

транспортного средства или его представитель обязан обратиться за проведе-

нием очередного технического осмотра; 

10) пункт технического осмотра − совокупность сооружений и 

средств технического диагностирования (в том числе средств измерения), не-

обходимых для проведения технического осмотра транспортных средств 

оператором технического осмотра и находящихся по одному адресу; 

11) талон технического осмотра − документ, подтверждающий соот-

ветствие технического состояния транспортного средства (в том числе его 

частей, предметов его  дополнительного  оборудования)  обязательным тре-

бованиям безопасности транспортных средств и допуск транспортного сред-

ства к участию в дорожном движении на территории Российской Федерации 

и в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Фе-

дерации, также за ее пределами; 

12) технический осмотр транспортных средств (далее также − тех-

нический осмотр) − проверка технического состояния транспортных средств 

(в том числе их частей, предметов их дополнительного оборудования) на 

предмет их соответствия обязательным требованиям безопасности транс-

портных средств в целях допуска транспортных средств к участию в дорож-

ном движении на территории Российской Федерации и в случаях, предусмот-

ренных международными договорами Российской Федерации, также за ее 

пределами; 

13) технический эксперт − работник оператора технического осмотра, 

осуществляющий техническое диагностирование и отвечающий установлен-

ным в сфере технического осмотра квалификационным требованиям; 

14) техническое диагностирование − часть технического осмотра, за-

ключающаяся в процедуре подтверждения соответствия транспортных 

средств (в том числе их частей, предметов их дополнительного оборудова-

ния) обязательным требованиям безопасности транспортных средств; 

15) транспортное средство − устройство, предназначенное для перево-

зок по дорогам людей, грузов или установленного на нем оборудования; 
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16) требования  аккредитации − совокупность требований, которым 

должны удовлетворять заявитель и оператор технического осмотра при осу-

ществлении деятельности по проведению технического осмотра. 

Статья 2. Сфера применения настоящего Федерального закона 

1. Настоящим Федеральным законом устанавливаются порядок и пери-

одичность проведения технического осмотра находящихся в эксплуатации 

транспортных средств, а также порядок аккредитации юридических лиц, ин-

дивидуальных предпринимателей (заявителей) в целях осуществления дея-

тельности по проведению технического осмотра. 

2. Действие настоящего Федерального закона не распространяется на 

транспортные средства, которые имеют двигатель внутреннего сгорания объ-

емом не более 50 кубических сантиметров или электродвигатель максималь-

ной мощностью не более 4 киловатт и максимальная конструктивная ско-

рость которых  составляет не более 50 километров в час, а также прицепы к 

ним. 

3. Порядок и периодичность проведения технического осмотра транс-

портных средств городского наземного электрического транспорта, транс-

портных средств, зарегистрированных военными автомобильными инспек-

циями или автомобильными службами федеральных органов исполнительной 

власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, 

транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную де-

ятельность, а также тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных 

машин, которые имеют двигатель внутреннего сгорания объемом более 50 

кубических сантиметров или электродвигатель максимальной мощностью 

более 4 киловатт, прицепов к ним  и которые  зарегистрированы органами, 

осуществляющими государственный надзор за техническим состоянием са-

моходных машин и других видов техники, определяются Правительством 

Российской Федерации. 

Статья 3. Правовое регулирование отношений в области технического 

осмотра 

Отношения в области технического осмотра регулируются междуна-

родными договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным зако-

ном, другими федеральными законами, а также принимаемыми в соответ-

ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 

сийской Федерации (далее − законо-правовыми актами субъектов Рос-
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дательство в области технического осмотра транспортных средств). 

Статья 4. Цели и принципы проведения технического осмотра 

1. Основной целью проведения технического осмотра является оценка 

соответствия транспортных средств обязательным требованиям безопасности 

транспортных средств в порядке, установленном правилами проведения тех-

нического осмотра. 

2. Проведение  технического   осмотра  основывается на следующих 

принципах: 

1) территориальная и ценовая доступность для населения услуг по про-

ведению технического осмотра; 

2) право выбора гражданами, юридическими лицами операторов тех-

нического осмотра; 

3) доступность информации о порядке и периодичности проведения 

технического осмотра; 

4) конкуренция операторов технического осмотра; 

5) обеспечение качества услуг по проведению технического осмотра, 

соответствующих правилам проведения технического осмотра; 

6) ответственность операторов технического осмотра за выдачу талона 

технического осмотра, международного сертификата технического осмотра в 

отношении транспортного средства, не соответствующего обязательным тре-

бованиям безопасности транспортных средств. 

Статья 5. Основы системы технического осмотра 

1. Технический осмотр проводится операторами технического осмотра, 

аккредитованными в соответствии с настоящим Федеральным законом про-

фессиональным объединением страховщиков, созданным в соответствии с 

Федеральным законом от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ "Об обязательном стра-

ховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств". 

2. Технический осмотр проводится в соответствии с правилами прове-

дения технического осмотра, установленными Правительством Российской 

Федерации. 

3. Технический осмотр проводится оператором технического осмотра в 

соответствии с областью аккредитации, указанной в аттестате аккредитации. 

4. Технический осмотр проводится на основе договора о проведении 

технического осмотра за плату с периодичностью, установленной настоящим 

Федеральным законом. 

5. Учет сведений о результатах проведения технического осмотра осу-
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ществляется с помощью единой автоматизированной информационной си-

стемы технического осмотра. 

6. В результате проведения технического осмотра выдается талон тех-

нического осмотра или в случаях, предусмотренных международными дого-

ворами Российской Федерации, по заявлению владельца транспортного сред-

ства либо его представителя  международный сертификат технического 

осмотра.  

Статья 6.  Обеспечение гарантий прав владельцев транспортных 

средств на территориальную доступность проведения технического осмотра 

1. В целях обеспечения гарантий прав владельцев транспортных 

средств на проведение технического осмотра на территориях субъектов Рос-

сийской Федерации по истечении срока, установленного ч. 1 ст. 32 настояще-

го Федерального закона, федеральный орган исполнительной власти, упол-

номоченный Правительством Российской Федерации, в установленном им 

порядке осуществляет контроль за выполнением на территориях субъектов 

Российской Федерации нормативов минимальной обеспеченности населения 

пунктами технического осмотра. В случае, если по результатам такого кон-

троля выявлено, что на территории субъекта Российской Федерации норма-

тивы минимальной обеспеченности населения пунктами технического 

осмотра не соблюдены, указанный федеральный орган исполнительной вла-

сти  направляет в высший исполнительный орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации представление о необходимости принятия 

мер по организации проведения технического осмотра. Высший исполни-

тельный орган государственной власти субъекта Российской Федерации обя-

зан принять меры по организации проведения технического осмотра. Пере-

чень этих мер определяется актом высшего должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа госу-

дарственной власти субъекта Российской Федерации). В случае если высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Фе-

дерации несоблюдение нормативов минимальной обеспеченности населения 

пунктами технического осмотра выявлено до получения указанного в насто-

ящей части представления, высший исполнительный орган государственной 

власти субъекта Российской Федерации принимает меры по организации 

проведения технического осмотра  после такого выявления. 

2. Нормативы минимальной обеспеченности населения пунктами тех-

нического осмотра для субъектов Российской Федерации и для входящих в 
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их состав муниципальных образований утверждаются уполномоченными ор-

ганами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответ-

ствии с методикой расчета указанных нормативов, установленной Прави-

тельством Российской Федерации. 

 

Глава 2. Полномочия участников системы технического осмотра 

 

Статья 7. Полномочия Правительства Российской Федерации в сфере 

технического осмотра 

К полномочиям Правительства Российской Федерации в сфере техни-

ческого осмотра относятся: 

1) выработка государственной политики в сфере технического осмотра; 

2) установление правил проведения технического осмотра, в том числе 

установление параметров и требований, предъявляемых к транспортным 

средствам при проведении технического осмотра, формы и содержания диа-

гностической карты; 

3) установление требований к технологическим, программным, лингви-

стическим и организационным средствам единой автоматизированной ин-

формационной системы технического осмотра, порядка сбора, передачи, об-

работки, хранения, использования информации, содержащейся в указанной 

системе, обеспечения к ней доступа; 

4) установление размера платы за аккредитацию в сфере  технического 

осмотра; 

5) установление методики расчета нормативов минимальной   обеспе-

ченности населения пунктами технического осмотра для субъектов Россий-

ской Федерации и для входящих в их состав муниципальных образований; 

6) распределение установленных настоящим Федеральным законом 

полномочий федеральных органов исполнительной власти; 

7) иные полномочия, установленные настоящим Федеральным законом. 

Статья 8. Полномочия федеральных органов исполнительной власти в 

сфере технического осмотра 

К полномочиям федеральных органов исполнительной власти в сфере 

технического осмотра относятся: 

1) утверждение формы типового договора о проведении технического 

осмотра; 

2) утверждение формы талона технического осмотра (в том числе его 
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электронной формы) и правил заполнения талона технического осмотра, диа-

гностической карты; 

3) создание и ведение единой автоматизированной информационной 

системы технического осмотра; 

4) установление квалификационных требований к техническим экспер-

там; 

5) установление порядка обеспечения бланками талонов технического 

осмотра и бланками международных сертификатов технического осмотра, а 

также учета, хранения, передачи и уничтожения таких бланков; 

6) утверждение методики расчета предельного размера платы за прове-

дение технического осмотра; 

7) осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдени-

ем указанным в ч. 1 ст. 5 настоящего Федерального закона профессиональ-

ным объединением страховщиков требований законодательства в области 

технического осмотра транспортных средств; 

8) установление порядка ведения реестра операторов технического 

осмотра; 

9) утверждение основных технических характеристик средств техниче-

ского диагностирования и их перечня; 

10) утверждение правил аккредитации операторов технического осмот-

ра; 

11) осуществление контроля за соблюдением нормативов минимальной 

обеспеченности населения пунктами технического осмотра и утверждение 

порядка осуществления этого контроля; 

12) иные полномочия, установленные настоящим Федеральным зако-

ном. 

Статья 9. Полномочия органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации в сфере технического осмотра 

К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере  технического осмотра относятся: 

1) принятие мер по организации проведения технического осмотра на 

территории субъекта Российской Федерации; 

2) утверждение нормативов минимальной обеспеченности   населения 

пунктами технического осмотра для субъектов Российской Федерации и для 

входящих в их состав муниципальных образований; 

3) установление предельного размера платы за проведение техническо-
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го осмотра в соответствии с настоящим Федеральным законом, предельных 

размеров расходов на оформление дубликата талона технического осмотра и 

осуществление контроля за соблюдением установленных предельных разме-

ров. 

Статья 10. Полномочия профессионального объединения страховщи-

ков в сфере технического осмотра 

К полномочиям указанного в ч. 1 ст. 5 настоящего Федерального зако-

на профессионального объединения страховщиков в сфере технического 

осмотра относятся: 

1) рассмотрение заявлений о предоставлении аттестатов аккредитации, 

принятие решений о выдаче данных аттестатов аккредитации или об отказе в 

предоставлении аттестатов аккредитации (решение об аккредитации); 

2) принятие решения о расширении или сокращении области аккреди-

тации; 

3) переоформление аттестатов аккредитации;  

4) приостановление действия аттестатов аккредитации и возобновление 

их действия; 

5) аннулирование аттестатов аккредитации; 

6) проверка заявителей на соответствие установленным требованиям 

аккредитации; 

7) контроль за деятельностью операторов технического осмотра на со-

ответствие установленным требованиям аккредитации и правилам проведе-

ния технического осмотра; 

8) ведение реестра операторов технического осмотра; 

9) ведение учета бланков талонов технического осмотра и бланков 

международных сертификатов технического осмотра; 

10) организация обеспечения операторов технического осмотра блан-

ками талонов технического осмотра и бланками международных сертифика-

тов технического осмотра; 

11) формирование открытого и общедоступного информационного ре-

сурса, содержащего сведения из реестра операторов технического осмотра. 

 

Глава 3.  Организация системы технического осмотра 

 

Статья 11. Аккредитация в сфере технического осмотра 

1. Аккредитация в сфере технического осмотра осуществляется в соот-
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ветствии с правилами аккредитации операторов технического осмотра, 

утвержденными уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти. 

2. Требованиями аккредитации являются: 

1) наличие на праве собственности или на ином законном основании 

сооружений и средств технического диагностирования (в том числе средств 

измерения), соответствующих установленным основным техническим харак-

теристикам и входящих в утвержденный перечень; 

2) наличие в штате не менее одного технического эксперта; 

3) наличие технических возможностей для ежедневной передачи сведе-

ний о результатах проведения технического осмотра в единую автоматизиро-

ванную информационную систему технического осмотра, а также докумен-

тирования сведений о таких результатах. 

3. Аттестат аккредитации выдается на основании представленных за-

явителем заявления о предоставлении аттестата аккредитации и документов, 

подтверждающих соответствие заявителя требованиям аккредитации. Исчер-

пывающий перечень таких документов устанавливается уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 

4. Основанием отказа в предоставлении аттестата аккредитации являет-

ся: 

1) наличие в представленных заявителем заявлении о предоставлении 

аттестата аккредитации и (или) прилагаемых к нему документах недостовер-

ной или искаженной информации; 

2) установленное при проведении документарной проверки несоответ-

ствие заявителя требованиям аккредитации. 

5. Основанием для аннулирования аттестата аккредитации является: 

1) обращение оператора технического осмотра о прекращении деятель-

ности в качестве оператора технического осмотра;  

2) наличие в течение двенадцати месяцев двух и более нарушений опе-

ратором технического осмотра требований аккредитации и (или) правил про-

ведения технического осмотра и (или) нарушений, связанных с превышением 

предельного размера платы за проведение технического осмотра, установ-

ленного  в соответствии с настоящим Федеральным законом; 

3) ликвидация юридического лица − оператора технического осмотра, 

прекращение оператором технического осмотра деятельности в качестве ин-

дивидуального предпринимателя. 
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6. Аттестат аккредитации действует бессрочно. 

7. Аккредитация в сфере технического осмотра осуществляется на 

платной основе. Размер платы за аккредитацию в сфере  технического осмот-

ра устанавливается Правительством Российской Федерации. 

8. Принимаемые профессиональным объединением страховщиков, ука-

занным в ч. 1 ст. 5 настоящего Федерального закона, решения об аккредита-

ции должны быть мотивированными, оформляются приказом и предоставля-

ются заявителю в день их принятия под роспись или отправляются по ука-

занному заявителем почтовому адресу посредством почтового отправления с 

объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлени-

ем о вручении. Указанные в настоящей части решения направляются также в 

форме электронных документов на указанный заявителем адрес электронной 

почты. 

Статья 14. Обязанности оператора технического осмотра 

Оператор технического осмотра обязан: 

1) оказывать услугу, связанную с проведением технического осмотра, 

любому лицу, обратившемуся за ее оказанием, вне зависимости от места жи-

тельства физического лица, места нахождения юридического лица, места ре-

гистрации транспортного средства; 

2) отказывать в выдаче талона технического осмотра или международ-

ного сертификата технического осмотра при несоответствии транспортного 

средства хотя бы одному из обязательных требований безопасности транс-

портных средств; 

3) передавать в порядке, установленном ч. 4 ст. 12 настоящего Феде-

рального закона, информацию, необходимую для ведения единой автомати-

зированной информационной системы технического осмотра; 

4) обеспечивать учет, хранение и уничтожение бланков талонов техни-

ческого осмотра и бланков международных сертификатов технического 

осмотра в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти; 

5) обеспечивать сохранность транспортного средства, представленного 

для проведения технического осмотра. 

Статья 15. Периодичность проведения технического осмотра 

1. Если иное не установлено федеральными законами, транспортные 

средства подлежат техническому осмотру со следующей периодичностью: 

1) каждые шесть месяцев в отношении следующих транспортных 
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средств: 

а) легковые такси; 

б) автобусы; 

в) грузовые автомобили, предназначенные и оборудованные для пе-

ревозок пассажиров, с числом мест для сидения более чем восемь (за исклю-

чением места для водителя); 

г) специализированные транспортные средства и прицепы к ним, 

предназначенные и оборудованные для перевозок опасных грузов; 

2) каждые двенадцать месяцев в отношении следующих транспортных 

средств, с года выпуска в обращение которых прошло более чем семь лет, 

включая год их выпуска в обращение (за исключением транспортных 

средств, указанных в п. 1 и 3 настоящей части): 

а) легковые автомобили, разрешенная максимальная масса которых 

составляет до трех тонн пятисот килограмм; 

б) грузовые автомобили, разрешенная максимальная масса которых 

составляет до трех тонн пятисот килограмм; 

в) прицепы и полуприцепы, разрешенная максимальная масса кото-

рых составляет до трех тонн пятисот килограмм; 

г) мототранспортные средства; 

3) каждые двенадцать месяцев в отношении следующих транспортных 

средств (за исключением транспортных средств, указанных в п. 1 настоящей 

части): 

а) грузовые автомобили, разрешенная максимальная масса которых 

составляет более трех тонн пятисот килограмм; 

б) транспортные средства, оборудованные в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации устройствами для подачи специальных 

световых и звуковых сигналов; 

в) транспортные средства, предназначенные для обучения управле-

нию транспортными средствами; 

4) каждые двадцать четыре месяца в отношении следующих транс-

портных средств, с года выпуска в обращение которых прошло от трех до 

семи лет, включая год их выпуска в обращение (за исключением транспорт-

ных средств, указанных в п. 1 и 3 настоящей части): 

а) легковые автомобили, разрешенная максимальная масса которых 

составляет до трех тонн пятисот килограмм; 

б) грузовые автомобили, разрешенная максимальная масса которых 
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составляет до трех тонн пятисот килограмм; 

в) прицепы и полуприцепы, разрешенная максимальная масса кото-

рых составляет до трех тонн пятисот килограмм; 

г) мототранспортные средства. 

2. Не требуется проведение технического осмотра в первые три года, 

включая год выпуска в обращение, в отношении следующих транспортных 

средств (за исключением транспортных средств, указанных в п. 1 и 3 ч. 1 

настоящей статьи): 

1) легковые автомобили, разрешенная максимальная масса которых со-

ставляет до трех тонн пятисот килограмм; 

2) грузовые автомобили, разрешенная максимальная масса которых со-

ставляет до трех тонн пятисот килограмм; 

3) прицепы и полуприцепы, разрешенная максимальная масса которых 

составляет до трех тонн пятисот килограмм; 

4) мототранспортные средства. 

3. Сроки, установленные п. 1 и 3 ч. 1 настоящей статьи, исчисляются со 

дня проведения первого технического осмотра, который проводится до за-

ключения договора обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств в году, следующем за годом выпуска в об-

ращение транспортных средств, указанных в данных пунктах. 

4. Первый технический осмотр транспортных средств, указанных в ч. 2 

настоящей статьи, проводится до заключения договора обязательного стра-

хования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 

5. Владелец транспортного средства обязан представить его для прове-

дения технического осмотра в течение срока действия талона технического 

осмотра или международного сертификата технического осмотра. 

6. Владелец транспортного средства по своему желанию, в том числе 

при необходимости выезда за пределы Российской Федерации, вправе обра-

щаться за проведением технического осмотра в более короткие сроки, чем 

сроки, установленные ч. 1 и 4 настоящей статьи. 

Статья 16. Плата за проведение технического осмотра 

1. Проведение технического осмотра осуществляется на платной осно-

ве. 

2. Предельный размер платы за проведение технического осмотра 

устанавливается дифференцированно в зависимости от объема проводимых 

работ и типа транспортного средства, в том числе с учетом стоимости от-
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дельных технологических операций, бланков талонов технического осмотра 

или (в случае выдачи) бланков международных сертификатов технического 

осмотра. 

3. Предельный размер платы за проведение технического осмотра 

устанавливается высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации в соответствии с методикой, утвержденной 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществ-

лять правовое регулирование в сфере государственного регулирования цен 

(тарифов) на товары (услуги). 

Статья 17. Условия проведения технического осмотра 

1. Технический осмотр проводится по выбору владельца транспортного 

средства или его представителя любым оператором технического осмотра в 

любом пункте технического осмотра вне зависимости от места регистрации 

транспортного средства. 

2. Для проведения технического осмотра владелец транспортного сред-

ства или его представитель, в том числе представитель, действующий на ос-

новании доверенности, оформленной в простой письменной форме, обязан 

представить оператору технического осмотра транспортное средство и сле-

дующие документы: 

1) документ, удостоверяющий личность, и доверенность (для указанно-

го в настоящей части представителя владельца транспортного средства); 

2) свидетельство о регистрации транспортного средства или паспорт 

транспортного средства. 

3. Оператор технического осмотра отказывает в оказании услуг по про-

ведению технического осмотра только в случае: 

1) непредставления предусмотренных ч. 2 настоящей статьи докумен-

тов; 

2) несоответствия транспортного средства данным, указанным в доку-

ментах, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать это транс-

портное средство. 

4. Оператор технического осмотра не вправе требовать от владельца 

транспортного средства или его представителя представления других доку-

ментов, за исключением предусмотренных ч. 2 настоящей статьи докумен-

тов. 

5. Проведение технического осмотра осуществляется на основании до-

говора о проведении технического осмотра, заключенного между владельцем 
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транспортного средства или его  представителем и оператором технического 

осмотра. 

6. Договор о проведении технического осмотра является публичным и 

заключается по форме такого типового договора, утвержденной уполномо-

ченным федеральным органом исполнительной власти. 

7. Техническое диагностирование осуществляется техническими экс-

пертами, ответственными за его проведение и принимающими решение о 

выдаче талона технического осмотра. 

8. Правительство Российской Федерации вправе устанавливать  осо-

бенности проведения технического осмотра транспортных средств, осу-

ществляющих международные автомобильные перевозки, в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации. 

Статья 18. Проведение повторного технического осмотра 

1. Транспортное средство, техническое состояние которого признано не 

соответствующим обязательным требованиям безопасности транспортных 

средств, подлежит повторному техническому осмотру. 

2. При проведении повторного технического осмотра транспортного 

средства в срок не позднее чем двадцать дней с момента проведения преды-

дущего технического осмотра осуществляется проверка транспортного сред-

ства только в отношении показателей, которые согласно диагностической 

карте при проведении предыдущего технического осмотра не соответствова-

ли обязательным требованиям безопасности транспортных средств. 

3. Повторный технический осмотр проводится за плату, размер   кото-

рой определяется объемом выполненных работ, но не может превышать пре-

дельный размер платы за проведение технического осмотра,  определенный в 

порядке, установленном ч. 3 ст. 16 настоящего Федерального закона. 

4. В случае если повторный технический осмотр проводится в другом 

пункте технического осмотра или у другого оператора технического осмотра, 

такой технический осмотр проводится в полном объеме. 

Статья 19. Диагностическая карта, талон технического осмотра, меж-

дународный сертификат технического осмотра 

1. Талон технического осмотра, международный сертификат техниче-

ского осмотра составляются на основании диагностической карты, свиде-

тельствующей об отсутствии  не соответствующих обязательным требовани-

ям безопасности транспортных средств неисправностей, и выдаются вла-

дельцу транспортного средства или его представителю. Талон технического 
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осмотра может выдаваться в форме электронного документа. 

2. В диагностическую карту вносится перечень не соответствующих 

обязательным требованиям безопасности транспортных средств выявленных 

неисправностей. Этот перечень заверяется подписью технического эксперта, 

проводившего проверку технического состояния транспортного средства. 

Диагностическая карта должна содержать заключение о возможности или не-

возможности эксплуатации транспортного средства. 

3. Диагностическая карта составляется в письменной форме в двух эк-

земплярах и в форме электронного документа. Один из экземпляров диагно-

стической карты, составленной в письменной форме, выдается владельцу 

транспортного средства или его представителю, другой хранится у оператора 

технического осмотра в течение не менее чем три года. Диагностическая кар-

та, составленная в форме электронного документа, направляется в единую 

автоматизированную информационную систему технического осмотра и хра-

нится у оператора технического осмотра в течение не менее чем пять лет. 

Срок действия диагностической карты равен сроку действия выданных на ее 

основе талона технического осмотра и (или) международного сертификата 

технического осмотра. 

4. Талон технического осмотра, международный сертификат техниче-

ского осмотра относятся к защищенной от подделок  полиграфической про-

дукции и являются документами строгой отчетности. 

5. Форма талона технического осмотра и требования к нему как к за-

щищенной от подделок полиграфической продукции утверждаются уполно-

моченным федеральным органом исполнительной власти. 

6. В случае утраты или порчи талона технического осмотра, диагности-

ческой карты в течение срока их действия соответствующий дубликат выда-

ется любым оператором технического осмотра по заявлению владельца 

транспортного средства или его представителя на основании сведений, со-

держащихся в единой автоматизированной информационной системе техни-

ческого осмотра. 

7. Дубликат талона технического осмотра или диагностической карты 

выдается заявителю в день обращения. 

8. За выдачу дубликатов талона технического осмотра и (или) диагно-

стической карты взимается плата, не превышающая размера, установленного 

уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Фе-

дерации. 
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9. Дубликат международного сертификата технического осмотра не 

выдается. 

Статья 20. Содержание талона технического осмотра 

1. В талоне технического осмотра указываются следующие сведения: 

1) категория, марка, модель и модификация транспортного средства; 

2) идентификационный номер транспортного средства (VIN), если он 

присвоен транспортному средству его изготовителем; 

3) дата проведения технического осмотра; 

4) полное и сокращенное наименование оператора технического осмот-

ра - юридического лица или фамилия, имя и в случае, если имеется, отчество 

оператора технического осмотра − индивидуального предпринимателя, а 

также номер оператора технического осмотра в реестре операторов техниче-

ского осмотра; 

5) фамилия, инициалы и подпись технического эксперта; 

6) срок (с указанием года и месяца), не позднее окончания которого 

владелец транспортного средства или его представитель обязан обеспечить 

проведение очередного технического осмотра; 

7) особые отметки. 

2. Если в течение срока действия талона технического осмотра  изме-

нился владелец транспортного средства (приобретение в собственность, по-

лучение в хозяйственное ведение или оперативное управление и тому подоб-

ное) и до истечения срока, указанного в талоне технического осмотра в соот-

ветствии с п. 6 ч. 1 настоящей статьи, осталось более чем шесть месяцев, при 

заключении новым владельцем транспортного средства договора обязатель-

ного страхования гражданской ответственности владельцев  транспортных 

средств в отношении этого транспортного средства талон технического 

осмотра считается действующим до момента истечения срока действия тако-

го договора. 

3. В графе "Особые отметки" талона технического осмотра указывают-

ся: 

1) сведения, позволяющие идентифицировать это транспортное сред-

ство (номер кузова, номер государственного регистрационного знака, другие 

сведения) в случае, если транспортному средству его изготовителем не при-

своен идентификационный номер транспортного средства (VIN); 

2) слово "Дубликат" в случае выдачи дубликата талона технического 

осмотра. 
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4. При выдаче дубликата талона технического осмотра на основании 

сведений из единой автоматизированной информационной системы техниче-

ского осмотра в этом дубликате в графе "Особые отметки" дополнительно 

указываются полное и сокращенное наименование оператора технического 

осмотра - юридического лица или фамилия, имя и в случае, если имеется, от-

чество оператора технического осмотра − индивидуального предпринимателя 

и фамилия, имя и в случае, если имеется, отчество технического эксперта, 

выдавшего оригинал указанного талона. 
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Технический регламент 

о безопасности колесных транспортных средств 

(утв. постановлением Правительства РФ от 10 сентября 2009 г. № 720) 

(Извлечения) 

 

Технический регламент устанавливает требования к безопасности колесных 

транспортных средств при их выпуске в обращение на территории Российской Феде-

рации и их эксплуатации независимо от места их изготовления в целях защиты 

жизни и здоровья граждан, охраны окружающей среды, защиты имущества физиче-

ских и юридических лиц, государственного или муниципального имущества и преду-

преждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей колесных транс-

портных средств. 

 

2. К объектам технического регулирования, на которые распространя-

ется действие настоящего технического регламента, относятся: 

колесные транспортные средства категорий L, M, N и О, предназначен-

ные для эксплуатации на автомобильных дорогах общего пользования (далее 

- транспортные средства), а также шасси транспортных средств; 

компоненты транспортных средств, оказывающие влияние на безопас-

ность транспортных средств. 

4. Действие настоящего технического регламента не распространяется 

на транспортные средства: 

1) имеющие максимальную скорость, предусмотренную их конструк-

цией, не более 25 км/ч; 

2) ввозимые на территорию Российской Федерации на срок не более 

6 месяцев и помещаемые под таможенные режимы, которые не предусматри-

вают возможность отчуждения; 

3) предназначенные исключительно для участия в спортивных сорев-

нованиях; 

4) категорий L и М1, с даты выпуска которых прошло 30 и более лет, с 

оригинальными двигателем, кузовом и при наличии − рамой, сохраненные 

или отреставрированные до оригинального состояния; 

5) принадлежащие дипломатическим и консульским представитель-

ствам, международным (межгосударственным) организациям, пользующимся 

привилегиями и иммунитетами в соответствии с нормами международного 

права и международными договорами Российской Федерации, а также со-
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трудникам этих представительств (организаций) и членам их семей. 

5. Для целей настоящего технического регламента используются поня-

тия, установленные Федеральным законом "О техническом регулировании", 

а также применяются термины, которые означают следующее: 

 "аварийный выход" − запасная дверь, запасное окно или аварийный 

люк; 

"аварийный люк" − отверстие в крыше или в полу транспортного 

средства, предназначенное для использования пассажирами в качестве выхо-

да только в аварийной ситуации; 

"аварийный сигнал" − одновременное включение всех указателей 

поворота для сигнализации об опасности, которую представляет в данный 

момент транспортное средство; 

"автоматическая служебная дверь" − служебная дверь с механиче-

ским приводом, открывающаяся без использования аварийных средств 

управления после того, как орган управления включен, и закрывающаяся ав-

томатически; 

"автоматическое (аварийное) торможение" − торможение прицепа, 

выполняемое тормозной системой без управляющего воздействия водителя 

при разрыве тормозных магистралей тормозного привода; 

"автопоезд" − комбинация транспортных средств, состоящая из тягача 

и полуприцепа или прицепа (прицепов), соединенных тягово-сцепным 

устройством (устройствами); 

"анализ состояния производства" − совокупность процедур проверки 

документации и условий производства, необходимых для изготовления про-

дукции, соответствующей требованиям настоящего технического регламента; 

"антиблокировочная тормозная система" − тормозная система 

транспортного средства с автоматическим регулированием в процессе тор-

можения степени проскальзывания колес транспортного средства в направ-

лении их вращения; 

"база транспортного средства" − расстояние между вертикальной 

поперечной плоскостью, проходящей через ось передних колес, и вертикаль-

ной поперечной плоскостью, проходящей через ось задних колес (для полу-

прицепов - это расстояние между вертикальной поперечной плоскостью, 

проходящей через шкворень, и вертикальной поперечной плоскостью, про-

ходящей через ось задних колес); 



 95 

"базовое транспортное средство" − транспортное средство, которое в 

целом, или его кузов, или шасси были использованы для создания другого 

транспортного средства; 

"безопасность транспортного средства" − состояние, характеризуе-

мое совокупностью параметров конструкции и технического состояния 

транспортного средства, обеспечивающих недопустимость или минимизацию 

риска причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физиче-

ских и юридических лиц, государственному или муниципальному имуще-

ству, окружающей среде; 

"блокирование колеса" − прекращение качения колеса при его пере-

мещении по опорной поверхности; 

"бронестойкость" − устойчивость броневой защиты к воздействию 

средств поражения заданного типа; 

"брызговик" − гибкий компонент, устанавливаемый позади колеса на 

нижней части шасси, погрузочной платформы или на грязезащитном кожухе 

в плоскости, близкой к вертикальной, и предназначенный для отражения во-

ды и уменьшения опасности от выброса мелких предметов, захватываемых 

шиной; 

"вентиляция" − обеспечение воздухообмена в кабине и пассажирском 

помещении транспортного средства; 

"внешние световые приборы" − устройства для освещения дороги, 

государственного регистрационного знака, а также устройства световой сиг-

нализации; 

"вредные вещества" − содержащиеся в воздухе примеси, оказываю-

щие неблагоприятное действие на здоровье человека, - оксид углерода, диок-

сид азота, оксид азота, метан, углеводороды алифатические предельные, 

формальдегид и дисперсные частицы сажи; 

"время срабатывания тормозной системы" − интервал времени от 

начала торможения до момента, в который замедление транспортного сред-

ства принимает установившееся значение при проверках в дорожных услови-

ях, либо до момента, в который тормозная сила при проверках на стендах 

принимает максимальное значение или происходит блокировка колеса 

транспортного средства на роликах стенда; 

"вспомогательная тормозная система" − бесконтактная или износо-

стойкая тормозная система, предназначенная для уменьшения энергонагру-
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женности тормозных механизмов рабочей тормозной системы транспортного 

средства; 

"выдвижная ось" − ось, которая может быть с помощью устройства 

разгрузки оси поднята над опорной поверхностью во время обычных условий 

эксплуатации транспортного средства; 

"выпуск в обращение" − переход транспортного средства (шасси) или 

его компонентов от производства к обращению, а в отношении импортируе-

мых транспортных средств (шасси) и их компонентов - дата оформления до-

кументов, разрешающих их эксплуатацию на территории Российской Феде-

рации;  

"выпускаемые в обращение транспортные средства (шасси)" − не 

находившиеся ранее в эксплуатации на территории Российской Федерации, 

изготовленные в Российской Федерации в условиях серийного производства 

и (или) в единичных экземплярах или ввозимые на срок более чем 6 месяцев 

на территорию Российской Федерации транспортные средства (шасси) неза-

висимо от объема ввозимой партии и даты выпуска, которой является дата 

оформления паспорта транспортного средства (паспорта шасси транспортно-

го средства); 

"грязезащитный кожух" − жесткий или полужесткий компонент, 

предназначенный для отражения воды, выбрасываемой шинами при движе-

нии, выполненный полностью или частично как одно целое с кузовом либо 

другими частями транспортного средства (кабина, нижняя часть погрузочной 

платформы и т. д.); 

"единичное транспортное средство" − транспортное средство, изго-

товленное в Российской Федерации в условиях серийного производства, в 

конструкцию которого в индивидуальном порядке были внесены изменения 

до выпуска в обращение, или изготовленное в Российской Федерации в ин-

дивидуальном порядке из сборочного комплекта либо являющееся результа-

том индивидуального технического творчества, или ввозимое в Российскую 

Федерацию в индивидуальном порядке, или выпускаемое в обращение из 

числа ранее поставленных по государственному оборонному заказу; 

"заднее защитное устройство" − часть конструкции транспортных 

средств категорий N2, N3, O3 и O4, предназначенная для защиты от попада-

ния под них автомобилей категорий M1 и N1 при наезде сзади; 

"задние габаритные огни" − огни, предназначенные для обозначения 
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габаритной ширины транспортного средства сзади; 

"задний противотуманный огонь" − огонь, предназначенный для 

улучшения видимости транспортного средства сзади в густом тумане; 

"запасная дверь" − дверь, предназначенная для использования пасса-

жирами в качестве выхода при исключительных обстоятельствах, в частно-

сти в аварийной ситуации; 

"запасная тормозная система" − тормозная система, предназначенная 

для снижения скорости транспортного средства при выходе из строя рабочей 

тормозной системы; 

"запасное окно" − окно, предназначенное для использования пасса-

жирами в качестве выхода только в аварийной ситуации; 

"зона, очищенная от обледенения" − зона наружной поверхности 

ветрового или заднего стекла, имеющая сухую поверхность или поверхность, 

покрытую растаявшим или частично растаявшим инеем, который может быть 

удален с наружной поверхности стеклоочистителем (эта зона не включает 

поверхность стекла, покрытую сухим нерастаявшим инеем); 

"изготовитель" − лицо, осуществляющее изготовление транспортного 

средства (шасси) или его компонентов с намерением выпуска их в обращение 

для реализации либо собственного пользования; 

"исходная ось" − линия, проходящая через ось симметрии лампы 

накаливания светового прибора, или линия, перпендикулярная плоскости, ка-

сающейся поверхности светового прибора в его геометрическом центре, 

определяющая ориентацию направления светоиспускания; 

"категория транспортного средства" − классификационная характе-

ристика транспортного средства, применяемая в целях установления в насто-

ящем техническом регламенте требований; 

"класс защиты" − показатель бронестойкости; 

"колесные тормозные механизмы" − устройства, предназначенные 

для создания искусственного сопротивления движению транспортного сред-

ства за счет трения между невращающимися частями и тормозным диском 

(барабаном); 

"комбинированные огни" − устройства, имеющие отдельные осве-

щающие (светоизлучающие) поверхности, но общие источник света и кор-

пус; 

"компоненты транспортного средства" − составные части конструк-
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ции транспортного средства; 

"кондиционирование" − обеспечение регулируемого охлаждения 

воздуха в кабине и пассажирском помещении транспортного средства до 

уровня или ниже температуры внешней среды; 

"контрольные испытания" − периодические испытания в целях под-

тверждения стабильности характеристик серийно изготавливаемых транс-

портных средств и компонентов транспортных средств, в отношении типов 

которых была проведена оценка соответствия требованиям настоящего тех-

нического регламента; 

"контурные огни" − источники света, монтируемые на возможно 

большей высоте у крайних по ширине транспортного средства точек и пред-

назначенные для указания его габаритной ширины (контурные огни могут 

дополнять передние и задние габаритные огни, привлекая особое внимание к 

габаритам транспортного средства); 

"корректор света фар" − устройство для регулирования механиче-

ским путем или в автоматическом режиме угла наклона светового пучка фа-

ры ближнего и (или) дальнего света в зависимости от загрузки транспортного 

средства, профиля дороги и условий видимости; 

"коэффициент сцепления колеса с опорной поверхностью" − отно-

шение результирующей продольной и поперечной сил реакций опорной по-

верхности, действующих в контакте колеса с опорной поверхностью, к вели-

чине нормальной реакции опорной поверхности на колесо; 

"максимальная масса, приходящаяся на сцепное устройство" − ве-

личина, соответствующая максимально допустимой статической вертикаль-

ной нагрузке на сцепное устройство (без учета нагрузки от массы сцепного 

устройства транспортного средства категорий M и N), обусловленная кон-

струкцией транспортного средства и (или) сцепного устройства; 

"малая партия транспортных средств (шасси)" − установленное в 

зависимости от категории транспортного средства (шасси) количество транс-

портных средств (шасси) одного типа, включая все модификации. Предель-

ный объем малой партии для категорий L1-L7, M1, O1-O2 составляет 

150 штук, для категорий M2, N1-N3, O3-O4 − 100 штук, для категории M3 - 

50 штук; 

"масса транспортного средства в снаряженном состоянии" − опре-

деленная изготовителем масса порожнего транспортного средства с кузовом 
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и сцепным устройством либо масса шасси с кабиной и (или) сцепным 

устройством. Эта масса включает для категорий М и N массы охлаждающей 

жидкости, масел, не менее 90 процентов топлива, 100 процентов других экс-

плуатационных жидкостей, инструменты, водителя (75 кг), для автобусов -

 члена экипажа (75 кг), если в транспортном средстве предусмотрено место 

для него, для категорий М, N и О - запасное колесо (при наличии); 

"модельный год" − определяемый изготовителем период времени, в 

течение которого он не вносит существенных изменений в конструкцию 

транспортного средства и который может не совпадать с календарным годом 

по началу, окончанию и продолжительности; 

"модификация" − разновидность транспортного средства или компо-

нента, относящаяся соответственно к типу транспортного средства или ком-

понента и отличающаяся по конструктивным критериям от других разновид-

ностей, относящихся к этому же типу; 

"наружная боковина" − компонент, размещенный в плоскости, близ-

кой к вертикальной и параллельной продольной плоскости транспортного 

средства, который может являться частью грязезащитного кожуха или кузова 

транспортного средства; 

"насос стеклоомывателя" − устройство для подачи омывающей жид-

кости из резервуара на наружную поверхность стекла; 

"незавершенное изготовлением транспортное средство" − транс-

портное средство, которому требуется достройка для его эксплуатации; 

"независимые огни" − устройства, имеющие отдельные освещающие 

(светоизлучающие) поверхности, источники света и корпуса; 

"нейтральное положение рулевого колеса (управляемых колес)" − 

положение рулевого колеса (управляемых колес), соответствующее прямо-

линейному движению транспортного средства при отсутствии возмущающих 

воздействий; 

"непросматриваемые зоны" − ограничивающие переднюю обзор-

ность невидимые зоны, создаваемые непрозрачными элементами конструк-

ции кабины, внутреннего и наружного оборудования; 

"обзорность" − конструктивное свойство транспортного средства, ха-

рактеризующее объективную возможность и условия восприятия водителем 

визуальной информации, необходимой для безопасного и эффективного 

управления транспортным средством; 
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"огонь" − устройство для освещения дороги или подачи светового 

сигнала другим участникам дорожного движения, а также фонари освещения 

заднего регистрационного знака и светоотражающие устройства; 

"одобрение типа" − форма оценки соответствия транспортного сред-

ства (шасси) требованиям настоящего технического регламента, установлен-

ным в отношении типа транспортного средства (шасси); 

"одобрение типа транспортного средства" − документ, удостоверя-

ющий соответствие выпускаемых в обращение транспортных средств, отне-

сенных к одному типу, требованиям настоящего технического регламента; 

"одобрение типа шасси" − документ, удостоверяющий соответствие 

выпускаемых в обращение шасси, отнесенных к одному типу, требованиям 

настоящего технического регламента; 

"опознавательные знаки" − графическое изображение информации о 

ведомственной принадлежности и (или) функциональном назначении транс-

портного средства (гербы, эмблемы, логотипы и т.д.); 

"оптический центр (центр отсчета)" − точка пересечения оси отсчета 

с наружной поверхностью рассеивателя светового прибора; 

"орган управления" − конструктивный элемент транспортного сред-

ства, на который воздействует водитель для изменения функционирования 

транспортного средства или его частей; 

"осевая масса" − масса, соответствующая максимально допустимой 

статической вертикальной нагрузке, передаваемой осью или группой осей на 

опорную поверхность, обусловленная конструкцией транспортного средства; 

"основной цвет цветографической схемы" − цвет покрытия, зани-

мающего наибольшую площадь наружной поверхности транспортного сред-

ства; 

"откидное устройство сиденья" − устройство, обеспечивающее 

наклон сиденья или спинки сиденья вперед; 

"передаточное число рулевого управления" − отношение угла пово-

рота рулевого колеса к среднему углу поворота управляемых колес, которое 

может определяться при любом значении угла поворота рулевого колеса; 

"передние габаритные огни" − огни, предназначенные для обозначе-

ния габаритной ширины транспортного средства спереди; 

"передняя обзорность" − обзорность через переднее и боковые окна 

кабины при направлении линии взора с места водителя параллельно средней 
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продольной плоскости транспортного средства; 

"подтекание" − появление жидкости на поверхности деталей герме-

тичных систем транспортного средства, воспринимаемое на ощупь; 

"подушка безопасности" − устройство, устанавливаемое на транс-

портном средстве, которое в случае удара транспортного средства автомати-

чески раскрывает эластичный компонент, предназначенный для поглощения 

энергии удара посредством сжатия содержащегося в нем газа; 

"полная масса" − масса транспортного средства, обусловленная его 

конструкцией и заданными характеристиками; 

"полнокомплектное транспортное средство" − транспортное сред-

ство, пригодное для эксплуатации; 

"порожнее транспортное средство" − транспортное средство без во-

дителя, экипажа, пассажиров и груза, но с полным запасом топлива, запас-

ным колесом и штатным комплектом инструментов; 

"представитель изготовителя" − лицо, действующее на основании 

соглашения с изготовителем и уполномоченное изготовителем представлять 

его и действовать в его интересах при выполнении процедур оценки соответ-

ствия требованиям настоящего технического регламента;  

"проверка технического состояния транспортного средства" − про-

цедура оценки соответствия находящегося в эксплуатации на территории 

Российской Федерации транспортного средства требованиям настоящего 

технического регламента; 

"продолжительность свечения" − период времени, в течение которо-

го сила света вспышки специального светового сигнала превышает 

10 процентов максимальной силы света; 

"продольная центральная плоскость транспортного средства" − 

плоскость, перпендикулярная плоскости опорной поверхности и проходящая 

через середину колеи транспортного средства; 

"противотуманная фара" − огонь, предназначенный для улучшения 

освещенности дороги спереди транспортного средства в условиях тумана, 

снегопада, ливня или пылевой бури; 

"проход" − пространство, обеспечивающее доступ пассажиров от лю-

бого сиденья или ряда сидений к любому другому сиденью или ряду сидений 

либо от любой служебной двери и любой площадки к любому входному про-

ходу для стоящих пассажиров; 
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"работоспособность" − состояние, при котором транспортное сред-

ство или его компоненты могут выполнять свои функции в соответствии с 

конструкторской или эксплуатационной документацией; 

"рабочая тормозная система" − тормозная система, предназначенная 

для снижения скорости и (или) остановки транспортного средства; 

"разгружаемая ось" − ось, нагрузка на которую может изменяться без 

отрыва оси от опорной поверхности с помощью устройства разгрузки оси; 

"самоуправляемая ось" − ось, шарнирно закрепленная в своей цен-

тральной части таким образом, что она может описывать дугу в горизонталь-

ной плоскости (для целей настоящего технического регламента ось, осна-

щенная управляемыми колесами, также является самоуправляемой осью); 

"самоустанавливающиеся колеса" − колеса, не приводимые в дей-

ствие системой рулевого управления транспортного средства, но которые мо-

гут поворачиваться за счет трения в зоне контакта шины с опорной поверх-

ностью; 

"сборочный комплект" − группа составных частей, поставляемых из-

готовителем транспортного средства другому изготовителю для окончатель-

ной сборки транспортных средств; 

"световозвращение" − отражение светового потока, возвращающего-

ся в направлении, близком направлению его излучения; 

"светоотражающее устройство" − устройство, отражающее свет, из-

лучаемый источником, не связанным с транспортным средством; 

"светоотражающий маркировочный материал" − поверхность или 

устройство, от которых при наличии излучения от внешнего источника света 

в их направлении отражается значительная часть световых лучей первона-

чального излучения; 

"свидетельство о безопасности конструкции транспортного сред-

ства" − документ, удостоверяющий соответствие единичного транспортного 

средства, выпускаемого в обращение, требованиям настоящего технического 

регламента;  

"сводный протокол" − протокол, содержащий информацию о соот-

ветствии образца транспортного средства перечню требований, о результатах 

идентификации транспортного средства, представляющего тип; 

"сгруппированные огни" − устройства, имеющие отдельные освеща-

ющие (светоизлучающие) поверхности, источники света, но общий корпус; 



 103 

"сепаратор "воздух-вода" − компонент, образующий часть наружной 

боковины и (или) брызговика, который может пропускать воздух, одновре-

менно уменьшая разбрызгивание воды; 

"сертификат соответствия системы менеджмента качества" − до-

кумент, удостоверяющий соответствие системы менеджмента качества тре-

бованиям нормативных документов, оформленный аккредитованным в уста-

новленном порядке органом по сертификации (система менеджмента каче-

ства должна быть сертифицирована на соответствие требованиям стандартов 

ГОСТ Р ИСО 9001 (либо по модели ИСО 9001) или ГОСТ Р 51814.1 (либо по 

модели ИСО/ТУ-16949); 

"сертификационные испытания" − испытания репрезентативного 

образца (образцов) транспортного средства или компонента транспортного 

средства, на основании результатов которых делается заключение о соответ-

ствии требованиям настоящего технического регламента типа транспортного 

средства или типа компонента транспортного средства, объединяющего мо-

дификации, включенные в техническое описание, представляемое заявителем 

при проведении сертификационных испытаний; 

"сигнал торможения" − огонь, предназначенный для сигнализации 

другим участникам дорожного движения, находящимся сзади транспортного 

средства, о приведении в действие рабочего тормоза (замедлителя или друго-

го аналогичного устройства); 

"система защиты от разбрызгивания" − устройства, предназначен-

ные для защиты от разбрызгивания воды, выбрасываемой шинами движуще-

гося транспортного средства; 

"система нейтрализации отработавших газов" − совокупность ком-

понентов, обеспечивающих снижение выбросов загрязняющих веществ с от-

работавшими газами при работе двигателя; 

"система омывания" − система, состоящая из устройства для хране-

ния жидкости и подачи ее на наружную поверхность стекла, а также органов 

управления для приведения в действие и остановки устройства; 

"система очистки" − система, состоящая из устройства для очистки 

наружной поверхности стекла, а также дополнительных приспособлений и 

органов управления для приведения в действие и остановки устройства; 

"скорость транспортного средства" − линейная скорость центра масс 

транспортного средства; 
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"служебная дверь" − дверь, предназначенная для входа и выхода пас-

сажиров и водителя; 

"совмещенные огни" − устройства с разными или единым источни-

ками света, работающие в различных режимах, имеющие полностью или ча-

стично общие освещающие (светоизлучающие) поверхности и общий корпус; 

"сочлененное транспортное средство" − транспортное средство, ко-

торое состоит из 2 или более жестких секций, шарнирно сочлененных друг с 

другом; 

"специализированное пассажирское транспортное средство" − 

транспортное средство категории M2G или M3G, изготовленное на шасси 

транспортного средства повышенной проходимости категории N2G или N3G; 

"специализированное транспортное средство" − транспортное сред-

ство, предназначенное для перевозки определенных видов грузов (нефтепро-

дукты, пищевые жидкости, сжиженные углеводородные газы, пищевые про-

дукты и т. д.); 

"специальное транспортное средство" − транспортное средство, 

предназначенное для выполнения специальных функций, для которых требу-

ется специальное оборудование (автокраны, пожарные автомобили, автомо-

били, оснащенные подъемниками с рабочими платформами, автоэвакуаторы 

и т. д.); 

"стабилизация рулевого управления" − свойство рулевого управле-

ния, заключающееся в самостоятельном возвращении выведенных из 

нейтрального положения управляемых колес и рулевого колеса в это поло-

жение после снятия усилия с рулевого колеса при движении транспортного 

средства; 

"степень очистки нормативной зоны" − отношение площади по-

верхности нормативной зоны, очищаемой щетками стеклоочистителей, к об-

щей площади поверхности соответствующей нормативной зоны, выраженное 

в процентах; 

"стойки переднего окна" − опоры крыши кабины с примыкающими 

непрозрачными элементами дверей, уплотнителей или непрозрачной полосой 

по краям вклеиваемых стекол (средняя стойка переднего окна может не яв-

ляться опорой крыши кабины); 

"стояночная тормозная система" − тормозная система, предназна-

ченная для удержания транспортного средства неподвижным; 
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"стояночные огни" − 2 источника света белого цвета спереди и 

2 источника света красного цвета сзади транспортного средства для обозна-

чения габаритов транспортного средства при остановках и на стоянках; 

"суммарный люфт в рулевом управлении" − угол поворота рулевого 

колеса от положения, соответствующего началу поворота управляемых колес 

в одну сторону, до положения, соответствующего началу их поворота в про-

тивоположную сторону от положения, примерно соответствующего прямо-

линейному движению транспортного средства; 

"техническая служба" − уполномоченная организация по проведению 

испытаний для официального утверждения типа конструкции транспортного 

средства в рамках Соглашения 1958 года; 

"техническая экспертиза конструкции транспортного средства" − 

анализ конструкции транспортного средства и технической документации на 

него без проведения испытаний; 

"техническое обслуживание транспортного средства" − совокуп-

ность регламентированных изготовителем действий, осуществляемых с уста-

новленной периодичностью для поддержания работоспособности транспорт-

ного средства или его компонентов при эксплуатации, с целью снижения 

риска возникновения отказов и неисправностей; 

"техническое описание" − перечень основных параметров и техниче-

ских характеристик продукции, заявленной для оценки соответствия требо-

ваниям настоящего технического регламента; 

"тип транспортного средства (шасси)" − транспортные средства 

(шасси) с одинаковыми конструктивными признаками, зафиксированными в 

техническом описании, изготовленные одним изготовителем;  

"торможение" − процесс создания и изменения искусственного сопро-

тивления движению транспортного средства; 

"тормозная сила" − реакция опорной поверхности на колеса транс-

портного средства, вызывающая замедление транспортного средства и (или) 

колес транспортного средства; 

"тормозная система" − совокупность частей транспортного средства, 

предназначенных для его торможения при воздействии на орган управления 

тормозной системы; 

"тормозной привод" − совокупность частей тормозного управления, 

предназначенных для управляемой передачи энергии от ее источника к тор-
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мозным механизмам с целью осуществления торможения; 

"тормозной путь" − расстояние, пройденное транспортным средством 

от начала до конца торможения; 

"транспортное средство" − наземное механическое устройство на ко-

лесном ходу категорий L, M, N, О, предназначенное для эксплуатации на ав-

томобильных дорогах общего пользования; 

"угол видимости" − угол в горизонтальной плоскости, проходящей 

через центр источника излучения, в пределах которого световой сигнал, по-

даваемый проблесковым маячком, не экранируется деталями транспортного 

средства, на котором он установлен; 

"угол регулировки светового пучка фар ближнего света и проти-

вотуманных фар транспортного средства" − угол между наклонной плос-

костью, содержащей горизонтальную часть светотеневой границы светового 

пучка фары ближнего света и противотуманной фары, и горизонтальной 

плоскостью, проходящей через оптический центр фары; 

"удельная мощность на единицу массы" − максимальная мощность 

двигателя, приведенная к единице полной массы транспортного средства,  

кВт/т;  

"удельная тормозная сила" − отношение суммы тормозных сил на 

колесах транспортного средства к произведению массы транспортного сред-

ства на ускорение свободного падения; 

"указатель поворота" − огонь, предназначенный для сигнализации 

другим участникам дорожного движения о намерении водителя изменить 

направление движения; 

"управляемые колеса" − колеса, приводимые в действие рулевым 

управлением транспортного средства; 

"установившееся замедление" − среднее значение замедления за 

время торможения от момента окончания периода времени нарастания за-

медления до начала его спада в конце торможения; 

"устойчивость транспортного средства при торможении" − способ-

ность транспортного средства двигаться при торможениях в пределах кори-

дора движения; 

"устройство для уменьшения разбрызгивания" − компонент систе-

мы защиты от разбрызгивания, который может быть выполнен как энергопо-

глощающее устройство или как сепаратор "воздух − вода"; 
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"фактор детериорации" − поправочный коэффициент, характеризу-

ющий увеличение содержания выбросов вредных веществ в отработавших 

газах транспортного средства в зависимости от его пробега; 

"фара ближнего света" − огонь, предназначенный для освещения до-

роги спереди транспортного средства таким образом, чтобы не ослеплять во-

дителей встречных транспортных средств и других участников дорожного 

движения и не причинять им неудобства; 

"фара дальнего света" − огонь, предназначенный для освещения до-

роги на большом расстоянии спереди транспортного средства; 

"фары типа DR, DC, DCR" − фары с газоразрядными источниками 

света категории D дальнего DR-света и ближнего DC-света и 2-режимные 

(ближнего и дальнего) DCR-света с газоразрядными лампами; 

"фары типа HR, HC, HCR" − фары с галогенными источниками 

дальнего HR-света и ближнего HC-света и 2-режимные (ближнего и дальне-

го) HCR-света с галогенными лампами; 

"фары типа R, C, CR" − фары дальнего R-света и ближнего C-света и 

2-режимные (ближнего и дальнего) CR-света с лампами накаливания; 

 "фары типа В" − фары противотуманные; 

"фонарь заднего хода" − огонь, предназначенный для освещения до-

роги сзади транспортного средства и подачи предупреждающего сигнала 

другим пользователям дороги, когда транспортное средство движется задним 

ходом или готовится к такому движению; 

"фонарь освещения заднего регистрационного знака" − огонь, ко-

торый служит для освещения места, предназначенного для заднего регистра-

ционного знака, и который может состоять из нескольких оптических эле-

ментов; 

"форсунка стеклоомывателя" − устройство, которое направляет 

омывающую жидкость на ветровое стекло; 

"холодный тормозной механизм" − тормозной механизм, температу-

ра которого, измеренная на поверхности трения тормозного барабана или 

тормозного диска, составляет менее 100°С; 

"цветографическая схема" − графическое изображение компоновки, 

конфигурации и композиционной взаимосвязи основного цвета, декоратив-

ных полос, опознавательных знаков и информационных надписей, нанесен-

ных на наружную поверхность транспортного средства; 
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"цикл стеклоочистителя" − один прямой и обратный ход щетки стек-

лоочистителя; 

"шасси" − наземное механическое устройство на колесном ходу, не 

оснащенное кабиной, и (или) двигателем, и (или) кузовом, не предназначен-

ное для эксплуатации; 

"экологический класс" − классификационный код, характеризующий 

транспортное средство в зависимости от уровня выбросов вредных загрязня-

ющих веществ; 

"эксплуатация" − стадия жизненного цикла транспортного средства, 

включающая промежуток времени, когда транспортное средство использует-

ся по назначению, с момента его приобретения для использования по назна-

чению до момента утилизации; 

"энергопоглощающее устройство" − компонент, образующий часть 

грязезащитного кожуха, и (или) наружной боковины, и (или) брызговика, по-

глощающий энергию воды и снижающий разбрызгивание; 

"эффективность торможения" − мера торможения, характеризующая 

способность тормозной системы создавать необходимое искусственное со-

противление движению транспортного средства. 
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Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 51709-2001 

"Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому 

состоянию и методы проверки" 

(утв. постановлением Госстандарта РФ от 1 февраля 2001 г. № 47-ст) 

(с изменениями от 28 марта 2006 г.) 

 

(Извлечения) 

Требования стандарта являются обязательными и направлены на обеспечение 

безопасности дорожного движения, жизни и здоровья людей, сохранности их имуще-

ства и охраны окружающей среды. 

 

1. Область применения 

Настоящий стандарт распространяется на легковые автомобили, авто-

бусы, грузовые автомобили, прицепы и полуприцепы (далее - автотранспорт-

ные средства), эксплуатируемые на дорогах. 

Стандарт устанавливает: 

− требования безопасности к техническому состоянию автотранспорт-

ных средств (АТС); 

− предельно допустимые значения параметров технического состояния 

АТС, влияющих на безопасность дорожного движения и состояние окружа-

ющей среды; 

− методы проверки технического состояния АТС в эксплуатации. 

Стандарт не распространяется на АТС, максимальная скорость кото-

рых, установленная изготовителем, не превышает 25 км/ч, и на внедорожные 

АТС. 

Стандарт должен применяться при проверках технического состояния 

эксплуатируемых АТС по критериям безопасности. 

К техническому состоянию АТС могут предъявляться дополнительные 

требования, устанавливаемые соответствующими нормативными документа-

ми. 

Зарегистрированные АТС, в конструкцию которых (в том числе в кон-

струкцию составных частей и предметов дополнительного оборудования) 

были внесены изменения, влияющие на обеспечение безопасности дорожно-

го движения, проверяют согласно процедурам, утвержденным в установлен-

ном порядке. 
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Основные термины, используемые в стандарте, и их определения при-

ведены в Техническом регламенте «О безопасности колесных транспортных 

средств». 

Классификация АТС по категориям приведена в приложении А. 

4. Требования к техническому состоянию АТС 

4.1. Требования к тормозному управлению 

4.2. Требования к рулевому управлению 

4.3. Требования к внешним световым приборам и светоотражающей 

маркировке 

4.4. Требования к стеклоочистителям и стеклоомывателям 

4.5. Требования к шинам и колесам 

4.6. Требования к двигателю и его системам 

4.7. Требования к прочим элементам конструкции 

4.8. Требования к маркировке АТС 

5. Методы проверки 

 

5.1. Методы проверки тормозного управления 

5.2. Методы проверки рулевого управления 

5.3. Методы проверки внешних световых приборов и светоотражающей 

маркировки 

5.4. Методы проверки стеклоочистителей и стеклоомывателей 

5.5. Методы проверки шин и колес 

5.6. Методы проверки двигателя и его систем 

5.7. Методы проверки прочих элементов конструкции 

5.8. Методы проверки маркировки АТС 
 

Классификация АТС по ГОСТ Р 52051 

 

Категория 

Технически допусти-

мая максимальная 

масса, т 

Характеристика АТС 

М1 - 

Для перевозки пассажиров (АТС, имеющие не 

более восьми мест для сидения, кроме места во-

дителя) 

М2 До 5* (2) Для перевозки пассажиров (АТС, имеющие бо-

лее восьми мест для сидения, кроме места води-

теля) 
М3 Св. 5* (2) 
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Категория 

Технически допусти-

мая максимальная 

масса, т 

Характеристика АТС 

N1 До 3,5* (3) 

Для перевозки грузов N2 Св. 3,5 до 12,0* (3) 

N3 Св. 12,0* (3) 

O1 До 0,75 Буксируемые АТС – прицепы  

O2 Св. 0,75 до 3,5 Буксируемые АТС – прицепы и полуприцепы 

O3 Св. 3,5 до 10* (4) 
Буксируемые АТС – прицепы и полуприцепы* 

O4 Более 10* (4) 

*(1) Специальное оборудование, устанавливаемое на специальных АТС, рассматривают 

как эквивалент груза.  

*(2) Сочлененный автобус состоит из двух или более жестких секций, шарнирно соеди-

ненных между собой; пассажирские салоны всех секций соединены таким образом, что 

пассажиры могут свободно переходить из одной секции в другую; жесткие секции по-

стоянно соединены между собой так, что их можно разъединить только при помощи 

специальных средств, обычно имеющихся только на специализированном предприятии.  

Сочлененный автобус, состоящий из двух или более неразделяемых, но шарнирно 

сочлененных секций, рассматривают как одно транспортное средство.  

 *(3) Для буксирующих АТС, предназначенных для сочленения с полуприцепом (тяга-

чей для полуприцепов или седельных тягачей), в качестве технически допустимой мак-

симальной массы рассматривают сумму массы тягача в снаряженном состоянии и мас-

сы, соответствующей максимальной статической вертикальной нагрузке, передаваемой 

тягачу полуприцепом через седельно-сцепное устройство, а также, если это применимо, 

максимальной массы груза, размещенного на тягаче.  

 *(4) Для полуприцепов, сцепленных с тягачом, или прицепов с центральной осью в ка-

честве технически допустимой максимальной массы рассматривают массу, соответ-

ствующую статической вертикальной нагрузке, передаваемой на опорную поверхность 

полуприцепом или прицепом с центральной осью, несущим максимальную нагрузку, 

при наличии соединения с буксирующим АТС (тягачом).  

 

АТС категории М3 дополнительно подразделяют на три класса: 

I − городские автобусы - транспортные средства, оборудованные ме-

стами для стоящих пассажиров в целях беспрепятственного перемещения 

пассажиров; 

II − междугородные автобусы - транспортные средства, оборудованные 

сиденьями, конструкция которых допускает перевозку стоящих в проходах 

и/или в месте для стоящих пассажиров, не превышающего пространства, 

предусмотренного для двух двойных мест для сидения; 

III − туристские автобусы − транспортные средства, предназначенные 
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исключительно для перевозки сидящих пассажиров: 

АТС категории М2 дополнительно подразделяют на два класса: 

А − транспортные средства, предназначенные для перевозки сидящих 

пассажиров. Могут быть места для стоящих пассажиров; 

В − транспортные средства, не предназначенные для перевозки стоя-

щих пассажиров. 

Прицепы (полуприцепы) (по ГОСТ Р 52051) категорий О2, О3, О4 до-

полнительно классифицируют в зависимости от конструкции: 

полуприцеп − буксируемое АТС, ось(и) которого расположена(ы) по-

зади центра масс полностью загруженного транспортного средства, оборудо-

ванное седельно-сцепным устройством, передающим горизонтальные и вер-

тикальные нагрузки на буксирующее транспортное средство (тягач). Одна 

или более осей полуприцепа может быть ведущей с приводом от буксирую-

щего транспортного средства (тягача): 

полный прицеп − буксируемое АТС, оборудованное по меньшей мере 

двумя осями и буксирным (тягово-сцепным) устройством, которое может пе-

ремещаться вертикально по отношению к прицепу и служит для поворота 

передней(их) оси(ей), но не передает какой-либо значительной статической 

нагрузки на буксирующее транспортное средство (тягач); 

прицеп с центральной осью − буксируемое АТС, оборудованное тяго-

во-сцепным устройством, которое не может двигаться относительно тягача в 

вертикальной плоскости. Ось(и) смещена(ы) относительно центра масс при 

полной загрузке прицепа таким образом, что только незначительная статиче-

ская вертикальная загрузка, не превышающая 10 % массы прицепа или 10 кН 

(меньшего из указанных значений), передается тягачу. 
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Положение 

о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 

автомобильного транспорта (утверждено Министерством 

автомобильного транспорта РСФСР 20 сентября 1984 года) 

(Извлечения) 

Положение определяет техническую политику эксплуатации подвижного со-

става автомобильного транспорта, устанавливает систему технического обслужи-

вания и ремонта, а также исходные нормативы, регламентирующие ее. В Положе-

нии приведена классификация условий эксплуатации, методы корректирования нор-

мативов, организация производства технического обслуживания и ремонта подвиж-

ного состава. 

2. Организация технического обслуживания и ремонта подвижного 

состава автомобильного транспорта 

2.1. Основой организации обеспечения в эксплуатации работоспособ-

ного состояния подвижного состава автомобильного транспорта является 

планово-предупредительная система технического обслуживания и ремонта. 

2.2. Техническое обслуживание и ремонт подвижного состава выпол-

няются на производственно-технической базе субъектов хозяйствования лю-

бых форм собственности, выполняющих работы в соответствии с требовани-

ями утвержденной в соответствующем порядке нормативно-технологической 

документацией, имеющих сертификат или другое разрешение на производ-

ство данных работ (кроме собственных нужд). 

2.3. Техническое обслуживание подвижного состава в зависимости от 

периодичности и перечня работ подразделяется на следующие виды: 

 - ежедневное техническое обслуживание (ЕО); 

 - первое техническое обслуживание (ТО-1); 

 - второе техническое обслуживание (ТО-2); 

 - сезонное техническое обслуживание (СО). 

Изменение видов технического обслуживания допускается на основа-

нии рекомендаций сервисных документов заводов-изготовителей подвижно-

го состава и особых условий эксплуатации. 

2.3.1. ЕО выполняется ежедневно и включает контроль узлов и деталей, 

обеспечивающих безопасность дорожного движения; поддержание чистоты 

подвижного состава; заправку топливом, смазочными материалами и специ-

альными жидкостями. 
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2.3.2. ТО-1 и ТО-2 выполняются периодически, через установленный в 

нормативной документации пробег и включают комплекс операций, преду-

преждающих и выявляющих неисправности, уменьшающих интенсивность 

изнашиваемости деталей подвижного состава, снижающих перерасход топ-

лива и других эксплуатационных материалов, уменьшающих отрицательное 

воздействие на окружающую среду. 

ТО-1 и ТО-2 отличаются перечнями операций поддержания работоспо-

собности подвижного состава на конкретном пробеге. 

2.3.3. СО выполняется периодически при переходе с теплого периода 

эксплуатации на холодный и обратно для подготовки подвижного состава к 

безотказной работе в новых условиях. 

2.3.4. Все виды технического обслуживания должны выполняться по 

полному перечню операций, предусмотренному нормативно-

технологической документацией. 

2.3.5. Фактическая периодичность проведения ТО-1 и ТО-2 может от-

личаться от установленной нормативами не более чем на 15%. 

2.4. Текущий ремонт выполняется по потребности преимущественно 

агрегатным методом или на основе замены отказавших узлов и деталей на 

отремонтированные или новые. 

2.5. Капитальный ремонт подвижного состава, его агрегатов и узлов 

производится на ремонтных предприятиях, имеющих соответствующую про-

изводственную базу, как правило, обезличенным методом, предусматриваю-

щим полную разборку, дефектацию, восстановление деталей, обезличенную 

сборку, регулировку и испытание. По желанию заказчика капитальный ре-

монт может выполняться индивидуальным методом при согласовании до-

полнительной оплаты. 

2.5.1. КР производится при ухудшении технического состояния базо-

вых составных частей подвижного состава. 

Таблица 2.1.  

Периодичность технического обслуживания подвижного состава вы-

пуска после 1972 г., км 

 Автомобили ТО-1 ТО-2 

Легковые 4000 16 000 

Автобусы 3500 14 000 

Грузовые и автобусы на базе грузовых автомобилей 3000 12 000 

 



 115 

Приказ Минтранса РФ от 18 сентября 2008 г. № 152 

"Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения 

путевых листов" 

 

Приказ устанавливает обязательные реквизиты и порядок заполнения путе-

вых листов, которые обязаны применять юридические лица и индивидуальные пред-

приниматели, эксплуатирующие легковые автомобили, грузовые автомобили, авто-

бусы, троллейбусы и трамваи. 

 

Во исполнение части 1 статьи 6 Федерального закона от 08 ноября 

2007 г. № 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта" (Собрание законодательства Российской Феде-

рации. 2007. № 46, Ст. 5555) приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые обязательные реквизиты и порядок заполне-

ния путевых листов. 

2. Признать утратившими силу приказы Министерства транспорта Рос-

сийской Федерации: 

от 30 июня 2000 г. № 68 "О введении путевой документации для инди-

видуальных предпринимателей, осуществляющих перевозочную деятель-

ность на автомобильном транспорте" (зарегистрирован Минюстом России 3 

июля 2000 г., регистрационный № 2298); 

от 22 сентября 2003 г. № 191 "О внесении изменений и дополнений в 

приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 30 июня 2000 г. 

№ 68" (зарегистрирован Минюстом России 6 октября 2003 г., регистрацион-

ный № 5150). 

 

Министр  И. Левитин 

 

Обязательные реквизиты и порядок заполнения путевых листов 

 

I. Общие положения 

1. Обязательные реквизиты и порядок заполнения путевых листов раз-

работаны в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. 

№ 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного элек-

трического транспорта" (Собрание законодательства Российской Федерации. 

2007. № 46, Ст. 5555). 
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2. Обязательные реквизиты и порядок заполнения путевых листов при-

меняют юридические лица и индивидуальные предприниматели, эксплуати-

рующие легковые автомобили, грузовые автомобили, автобусы, троллейбусы 

и трамваи. 

II. Обязательные реквизиты путевого листа 

3. Путевой лист должен содержать следующие обязательные реквизи-

ты: 

1) наименование и номер путевого листа; 

2) сведения о сроке действия путевого листа; 

3) сведения о собственнике (владельце) транспортного средства; 

4) сведения о транспортном средстве; 

5) сведения о водителе. 

4. Сведения о сроке действия путевого листа включают дату (число, 

месяц, год), в течение которой путевой лист может быть использован, а в 

случае если путевой лист оформляется более чем на один день - даты (число, 

месяц, год) начала и окончания срока, в течение которого путевой лист мо-

жет быть использован. 

5. Сведения о собственнике (владельце) транспортного средства вклю-

чают: 

1) для юридического лица − наименование, организационно-правовую 

форму, местонахождение, номер телефона; 

2) для индивидуального предпринимателя − фамилию, имя, отчество, 

почтовый адрес, номер телефона. 

6. Сведения о транспортном средстве включают: 

1) тип транспортного средства (легковой автомобиль, грузовой автомо-

биль, автобус, троллейбус, трамвай) и модель транспортного средства, а в 

случае, если грузовой автомобиль используется с автомобильным прицепом, 

автомобильным полуприцепом, кроме того − модель автомобильного прице-

па, автомобильного полуприцепа; 

2) государственный регистрационный знак легкового автомобиля, гру-

зового автомобиля, грузового прицепа, грузового полуприцепа, автобуса, 

троллейбуса; 

3) показания одометра (полные км пробега) при выезде транспортного 

средства из гаража (депо) и его заезде в гараж (депо); 

4) дату (число, месяц, год) и время (часы, минуты) выезда транспорт-
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ного средства с места постоянной стоянки транспортного средства и его заез-

да на указанную стоянку. 

7. Сведения о водителе включают: 

1) фамилию, имя, отчество водителя; 

2) дату (число, месяц, год) и время (часы, минуты) проведения пред-

рейсового и послерейсового медицинского осмотра водителя. 

8. На путевом листе допускается размещение дополнительных рекви-

зитов, учитывающих особенности осуществления деятельности, связанной с 

перевозкой грузов, пассажиров и багажа автомобильным транспортом или 

городским наземным электрическим транспортом. 

III. Порядок заполнения путевого листа 

9. Путевой лист оформляется на каждое транспортное средство, ис-

пользуемое юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем для 

осуществления перевозок грузов, пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в город-

ском, пригородном и междугородном сообщениях. 

10. Путевой лист оформляется на один день или срок, не превышаю-

щий одного месяца. 

11. Если в течение срока действия путевого листа транспортное сред-

ство используется посменно несколькими водителями, то допускается 

оформление на одно транспортное средство нескольких путевых листов раз-

дельно на каждого водителя. 

12. В наименовании путевого листа указывается тип транспортного 

средства, на которое оформляется путевой лист (путевой лист легкового ав-

томобиля, путевой лист трамвая и т.п.). Номер путевого листа указывается в 

заголовочной части в хронологическом порядке в соответствии с принятой 

владельцем транспортного средства системой нумерации. В заголовочной ча-

сти путевого листа проставляются печать или штамп юридического лица, ин-

дивидуального предпринимателя, владеющих соответствующими транспорт-

ными средствами на правах собственности или ином законном основании. 

13. Даты, время и показания одометра при выезде транспортного сред-

ства с постоянной стоянки и его заезде на постоянную стоянку проставляют-

ся уполномоченными лицами, назначаемыми решением руководителя пред-

приятия или индивидуального предпринимателя, и заверяются их штампами 

или подписями с указанием инициалов и фамилий, за исключением случаев, 

когда индивидуальный предприниматель совмещает обязанности водителя. 
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14. Даты, время и показания одометра при выезде транспортного сред-

ства с постоянной стоянки и его заезде на указанную стоянку проставляются 

индивидуальным предпринимателем в случае, если указанный предпринима-

тель совмещает обязанности водителя. 

15. В случае оформления на одно транспортное средство нескольких 

путевых листов раздельно на каждого водителя дата, время и показания одо-

метра при выезде транспортного средства с постоянной стоянки проставля-

ются в путевом листе водителя, который первым выезжает с места постоян-

ной стоянки, а дата, время и показания одометра при заезде транспортного 

средства на постоянную стоянку − в путевом листе водителя, который по-

следним заезжает на постоянную стоянку. 

16. Даты и время проведения предрейсового и послерейсового меди-

цинского осмотра водителя проставляются медицинским работником, прово-

дившим соответствующий осмотр, и заверяются его штампом и подписью с 

указанием фамилии, имени и отчества. 

17. Собственники (владельцы) транспортных средств обязаны реги-

стрировать оформленные путевые листы в журнале регистрации путевых ли-

стов. 

18. Оформленные путевые листы должны храниться не менее пяти лет. 
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Постановление Госкомстата РФ от 28 ноября 1997 г. № 78 

"Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету работы строительных машин и механизмов, 

работ в автомобильном транспорте" 

 

(Извлечения) 

 

Постановление устанавливает ведение первичного учета по указанным унифи-

цированным формам первичной учетной документации юридическими лицами всех 

форм собственности, осуществляющими деятельность по эксплуатации строи-

тельных машин, механизмов, автотранспортных средств и являющимися отправи-

телями и получателями грузов, перевозимых автомобильным транспортом. 

 

 

Приложение 

к постановлению Госкомстата РФ 

от 28 ноября 1997 г. № 78 

 

 

Перечень форм первичной учетной документации 
 

 

2. По учету работ в автомобильном транспорте 

 

Путевой лист легкового автомобиля 

Является первичным документом по учету работы легкового авто-

транспорта и основанием для начисления заработной платы водителям. 

Выписывается в одном экземпляре диспетчером или уполномоченным 

лицом. Путевой лист действителен только на один день или смену. На более 

длительный срок он выдается только в случае командировки, когда водитель 

выполняет задание в течение более одних суток (смены). 

В путевом листе обязательно должны быть проставлены порядковый 

номер, дата выдачи, штамп и печать организации, которой принадлежит ав-

томобиль. 
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Путевой лист специального автомобиля 

Является основным первичным документом учета работы специально-

го автомобиля и основанием для начисления заработной платы водителю. 

Форма рассчитана на выполнение задания у двух заказчиков и действи-

тельна только на один день (смену). Выписывается в одном экземпляре дис-

петчером или лицом, на это уполномоченным, и выдается водителю под рас-

писку при условии сдачи предыдущего путевого листа. 

В путевом листе обязательно должны быть проставлены дата выдачи, 

штамп и печать организации, которой принадлежит автомобиль. 

Раздел "Результаты работы автомобиля" заполняется лицами, отвеча-

ющими за эту работу. 

В раздел "Особые отметки" заносятся сведения об изменении задания, 

указанного в разделе "Задание водителю", сведения о сопровождающих ли-

цах и т.п. 

Отрывные талоны путевого листа заполняются организацией, которой 

принадлежит спецавтомобиль и служат основанием для предъявления счета 

заказчику. 

 

Путевой лист легкового такси 

Является первичным документом по учету работы легкового такси и 

основанием для начисления заработной платы водителю. 

Выписывается в одном экземпляре диспетчером организации и выдает-

ся водителю. Выдаваемый водителю путевой лист должен иметь порядковый 

номер, дату выдачи, штамп организации, которой принадлежит легковое так-

си. Ежедневно перед началом рабочего дня водитель получает путевой лист, 

а по окончании смены возвращает его в диспетчерскую. 

 

Путевой лист грузового автомобиля 

Путевые листы грузового автомобиля являются основным документом 

первичного учета, определяющим совместно с товарно-транспортной 

накладной при перевозке товарных грузов, показатели для учета работы по-

движного состава и водителя, а также для начисления заработной платы во-

дителю и осуществления расчетов за перевозки грузов. 

Форма № 4-с (сдельная) применяется при осуществлении перевозок 

грузов при условии оплаты работы автомобиля по сдельным расценкам. 
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Форма № 4-п (повременная) применяется при условии оплаты работы 

автомобиля по повременному тарифу и рассчитана на одновременное выпол-

нение перевозок грузов до двух заказчиков в течение одного рабочего дня 

(смены) водителя. 

Отрывные талоны путевого листа заполняются заказчиком и служат 

основанием для предъявления организацией-владельцем автотранспорта сче-

та заказчику. 

К счету прилагают соответствующий отрывной талон. Путевой лист 

остается в организации-владельце автотранспорта, в нем повторяются иден-

тичные записи о времени работы автомобиля у заказчика, и которые служат 

основанием для учета работы автомобиля в течение рабочего дня. 

В случае, когда при повременной оплате за работу автомобиля будут 

перевозиться товарно-материальные ценности, в путевой лист вписываются 

номера товарно-транспортных документов и прилагается один экземпляр 

этих товарно-транспортных документов, по итогу которых указывается коли-

чество перевезенных тонн груза и другие показатели, отражающие работу ав-

томобиля и водителя. 

Заполнение путевого листа до выдачи его водителю производится дис-

петчером организации или лицом, на это уполномоченным. Остальные дан-

ные заполняют работники организации-владельца автотранспорта и заказчи-

ки. 

Путевые листы по формам № 4-с и 4-п выдаются водителю под распис-

ку уполномоченным на то лицом только на один рабочий день (смену) при 

условии сдачи водителем путевого листа предыдущего дня работы. 

Выданный путевой лист должен обязательно иметь дату выдачи, 

штамп и печать организации, которой принадлежит автомобиль. 

Ответственность за правильное заполнение путевого листа несут руко-

водители организации, а также лица, отвечающие за эксплуатацию грузовых 

автомобилей и участвующие в заполнении документа. 

Путевые листы хранятся в организации совместно с товарно-

транспортными документами, дающими возможность их одновременной 

проверки. 
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Путевой лист автобуса 

Является первичным документом по учету работы автобуса и основа-

нием для начисления заработной платы водителю. Выдаваемый водителю 

путевой лист обязательно должен иметь порядковый номер, дату выдачи и 

штамп организации, которой принадлежит автобус. Все сведения об автобу-

се, расходе топлива и задания водителям записываются в путевом листе дис-

петчером и механиком. 

Форма применяется для учета работы автобуса на городских и приго-

родных маршрутах. 

 

Путевой лист автобуса необщего пользования 

Путевой лист является основным первичным документом учета работы 

автобуса необщего пользования по перевозке пассажиров. 

Форма выписывается в одном экземпляре диспетчером и выдается во-

дителю под расписку при условии сдачи предыдущего путевого листа. 

Путевой лист действителен только на один день или на одну смену. В 

документе обязательно должны быть проставлены дата выдачи, штамп и пе-

чать организации, которой принадлежит автобус. Путевой лист оформляется 

только для выполнения заказа одной организации. 

Раздел "Результат работы автобуса" заполняется при обработке путе-

вых листов лицами, отвечающими за эту работу. 

 

Журнал учета движения путевых листов 

Применяется организацией для контроля за движением путевых ли-

стов, выданных водителю и сдачей обработанных путевых листов в бухгал-

терию. 

 

Товарно-транспортная накладная 

Предназначена для учета движения товарно-материальных ценностей и 

расчетов за их перевозки автомобильным транспортом. Товарно-

транспортная накладная состоит из двух разделов: 

1. Товарного, определяющего взаимоотношения грузоотправителей и 

грузополучателей и служащего для списания товарно-материальных ценно-

стей у грузоотправителей и оприходования их у грузополучателей. 

2. Транспортного, определяющего взаимоотношения грузоотправите-

лей заказчиков автотранспорта с организациями-владельцами автотранспор-
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та, выполнившими перевозку грузов, и служащего для учета транспортной 

работы и расчетов грузоотправителей или грузополучателей с организация-

ми-владельцами автотранспорта за оказанные им услуги по перевозке грузов. 

Товарно-транспортная накладная на перевозку грузов автомобильным 

транспортом составляется грузоотправителем для каждого грузополучателя 

отдельно на каждую ездку автомобиля с обязательным заполнением всех 

реквизитов. 

При централизованном вывозе грузов со станций железных дорог, пор-

тов, пристаней, аэропортов перевозка оформляется товарно-транспортными 

накладными, составляемыми совместно с работниками организаций-

владельцев автотранспорта, станций железных дорог, пристаней, портов, 

аэропортов. 

В условиях, когда на одном автомобиле одновременно перевозится не-

сколько грузов в адрес одного или нескольких получателей, товарно-

транспортная накладная выписывается на каждую партию грузов и каждому 

грузополучателю в отдельности. 

Товарно-транспортная накладная выписывается в четырех экземпля-

рах: первый остается у грузоотправителя и предназначается для списания то-

варно-материальных ценностей; 

второй, третий и четвертый экземпляры, заверенные подписями и печа-

тями (штампами) грузоотправителя и подписью водителя, вручаются водите-

лю; 

второй сдается водителем грузополучателю и предназначается для 

оприходования товарно-материальных ценностей у получателя груза; 

третий и четвертый экземпляры, заверенные подписями и печатями 

(штампами) грузополучателя, сдаются организации-владельцу автотранспор-

та. 

Третий экземпляр, служащий основанием для расчетов, организация-

владелец автотранспорта прилагает к счету за перевозку и высылает пла-

тельщику-заказчику автотранспорта, а четвертый прилагается к путевому ли-

сту и служит основанием для учета транспортной работы и начисления зара-

ботной платы водителю. 

По грузам нетоварного характера, по которым не ведется складской 

учет товарно-материальных ценностей, но организован учет путем замера, 

взвешивания, геодезического замера, товарно-транспортная накладная выпи-

сывается в трех экземплярах: 
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первый и второй экземпляры передаются организации-владельцу авто-

транспорта. Первый экземпляр служит основанием для расчетов организа-

ции-владельца автотранспорта с грузоотправителем и прилагается к счету, а 

второй прилагается к путевому листу и служит основанием для учета транс-

портной работы; 

третий экземпляр остается у грузоотправителя и служит основанием 

для учета выполненных объемов перевозок. 
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Правила 

учета дорожно-транспортных происшествий 

(утв. постановлением Правительства РФ от 29 июня 1995 г. № 647) 

(с изменениями от 1 декабря 1997 г., 31 июля 1998 г., 2 февраля 2000 г., 

1 февраля 2005 г., 19 ноября 2008 г., 14 февраля 2009 г.) 

(Извлечения) 

Учет дорожно-транспортных происшествий осуществляется для изучения 

причин и условий их возникновения и принятия мер по устранению этих причин и 

условий. 

I. Общие положения 

1. Правила учета дорожно-транспортных происшествий обязательны 

для выполнения на всей территории Российской Федерации. 

2. Основные понятия и термины, используемые в настоящих Правилах: 

"дорожно-транспортное происшествие" − событие, возникшее в 

процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при 

котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, 

груз, сооружения; 

"дорога" − обустроенная или приспособленная и используемая для 

движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусствен-

ного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих ча-

стей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы 

при их наличии; 

"транспортное средство" − устройство, предназначенное для пере-

возки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем 

(автомобиль, мотоцикл, мотороллер, мотоколяска, мопед, велосипед с под-

весным мотором, мотонарты, трамвай, троллейбус, трактор, самоходная ма-

шина, а также гужевой транспорт, за исключением вьючных и верховых жи-

вотных); 

"владельцы транспортных средств" − юридические лица независимо 

от форм собственности, являющиеся собственниками транспортных средств 

либо пользующиеся или распоряжающиеся транспортными средствами в 

установленном порядке; 

"погибший" − лицо, погибшее на месте дорожно-транспортного про-

исшествия либо умершее от его последствий в течение 30 последующих су-

ток; 
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"раненый" − лицо, получившее в дорожно-транспортном происше-

ствии телесные повреждения, обусловившие его госпитализацию на срок не 

менее одних суток либо необходимость амбулаторного лечения. 

3. Учету подлежат все дорожно-транспортные происшествия. 

Учет дорожно-транспортных происшествий осуществляется для изуче-

ния причин и условий их возникновения и принятия мер по устранению этих 

причин и условий. 

4. Учет дорожно-транспортных происшествий осуществляется: 

органами внутренних дел; владельцами транспортных средств; госу-

дарственными органами управления автомобильными дорогами, владельца-

ми ведомственных и частных дорог. 

Медицинские организации ведут учет погибших и раненых в дорожно-

транспортных происшествиях. 

5. В государственную статистическую отчетность по дорожно-

транспортным происшествиям включаются сведения только о дорожно-

транспортных происшествиях, в которых погибли или были ранены люди. 

 

III. Учет дорожно-транспортных происшествий  

владельцами транспортных средств 

15. Владельцы транспортных средств учитывают дорожно-

транспортные происшествия с участием принадлежащих им транспортных 

средств независимо от места их совершения. 

16. Форма учета дорожно-транспортных происшествий владельцами 

транспортных средств определяется Министерством транспорта Российской 

Федерации по согласованию с Министерством внутренних дел Российской 

Федерации. 

17. Владельцы транспортных средств обязаны немедленно сообщить в 

орган внутренних дел по месту своего нахождения о каждом дорожно-

транспортном происшествии с участием принадлежащих им транспортных 

средств. 

18. Владельцы транспортных средств ежемесячно сверяют с управле-

нием (отделом) органа внутренних дел по районам, городам и иным муници-

пальным образованиям, в том числе по нескольким муниципальным образо-

ваниям, сведения о дорожно-транспортных происшествиях с участием при-

надлежащих им транспортных средств. 
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Положение 

о порядке проведения служебного расследования дорожно-транспортных 

происшествий (утв. приказом Министерства автомобильного 

транспорта РСФСР от 26 апреля 1990г. №49) 
 

Положение определяет единый порядок оповещения, проведения служебного 

расследования и разбора дорожно-транспортных происшествий в организациях. 

 

1. Общие положения 

1.2. Целью служебного расследования является установление обстоя-

тельств, условий и причин возникновения дорожно-транспортных происше-

ствий, выявление нарушений установленных норм и правил, регламентиру-

ющих безопасность дорожного движения, а также разработка мероприятий 

по устранению причин происшествий. 

1.3. При служебном расследовании в пределах компетенции лица, его 

проводящего, должны быть выявлены: 

− обстоятельства, предшествующие происшествию; 

− причины происшествия; 

− влияние дорожных и других факторов на возникновение дорожно-

транспортного происшествия; 

− последствия происшествия; 

− лица, деятельность которых связана с возникновением происше-

ствия, и конкретная вина каждого из них (предварительно); 

− недостатки в работе автотранспортного предприятия (организации), 

способствующие возникновению дорожно-транспортных происшествий. 

1.4. Служебное расследование проводится: 

− руководителем автотранспортного предприятия (организации) - всех 

дорожно-транспортных происшествий с транспортом, принадлежащим пред-

приятию, в срок до 5 суток; 

− руководителем территориального производственного объединения - 

дорожно-транспортных происшествий, при которых погибло 3 и более чело-

век и пострадало 5 и более человек, в срок до 7 суток; 

− руководителем министерства, а также начальниками: отдела по без-

опасности движения, Главных управлений по транспортному обслуживанию 

населения и (или) транспортному обслуживанию народного хозяйства (в за-

висимости от транспорта, участвующего в происшествии), Главного управ-
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ления технического перевооружения и межотраслевых связей (в случае тех-

нической неисправности транспортного средства) - дорожно-транспортных 

происшествий с гибелью 7 человек и более или пострадавшими 15 человек и 

более в срок до 10 суток. 

1.5. Служебное расследование должно проводиться во взаимодействии 

с органами дознания, следствия и организациями, несущими ответственность 

за состояние автомобильной (железной) дороги, речных переправ и других 

сооружений, а в случае ранения или гибели работников предприятия автомо-

бильного транспорта - с привлечением представителя профсоюзного комите-

та данного предприятия. 

1.6. Выводы служебного расследования в отношении виновности води-

теля носят предварительный характер. 

Материалы служебного расследования могут быть использованы авто-

транспортными предприятиями (организациями), территориальными произ-

водственными объединениями при защите интересов водителя в следствен-

ном и судебном разбирательстве. 

 

2. Передача информации о ДТП и действия работников автотранс-

портного предприятия (организации), территориального производствен-

ного объединения, министерства при получении этой информации 

2.1. Водители предприятий министерства в случае участия в дорожно-

транспортном происшествии обязаны без промедления сообщить об этом в 

ГАИ и дежурному работнику автотранспортного предприятия. 

2.2. При невозможности сообщения о дорожно-транспортном происше-

ствии в свое предприятие водитель сообщает о нем руководителю ближай-

шего транспортного предприятия или территориального производственного 

объединения Минавтотранса РСФСР, который обязан оказать необходимую 

помощь пострадавшим, обеспечить охрану груза и прочего и принять меры к 

немедленной передаче информации по факту дорожно-транспортного про-

исшествия в отдел по безопасности движения министерства и по месту дис-

локации транспорта. 

2.3. Информация о дорожно-транспортном происшествии в предприя-

тие поступает от ГАИ, дорожно-эксплуатационных и других организаций и 

лиц. При получении информации о дорожно-транспортном происшествии не 

от ГАИ последняя немедленно ставится об этом в известность. 

2.4. Дежурный или иной работник предприятия, получив информацию 
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о дорожно-транспортном происшествии, докладывает об этом руководителю 

или его заместителю. 

2.5. Руководитель предприятия, установив, что последствием происше-

ствия явились телесные повреждения или гибель людей, немедленно докла-

дывает об этом руководителю вышестоящей организации, ГАИ, а при трав-

мах или гибели работников предприятия автомобильного транспорта − также 

и техническому инспектору труда ЦК профсоюза и в Центральный комитет 

профсоюза. 

При отсутствии в автономной республике, крае, области технического 

инспектора труда ЦК профсоюза сообщение о дорожно-транспортном про-

исшествии направляется в отдел охраны труда совета профсоюзов. 

2.6. Руководитель территориального производственного объединения 

после получения и уточнения сведений о ДТП, в котором пострадал хотя бы 

один человек (независимо от виновности в ДТП), передает по телетайпу све-

дения о нем в отдел по безопасности движения Минавтотранса РСФСР в те-

чение 12 часов. 

Если в происшествии пострадало 5 и более человек, руководитель тер-

риториального производственного объединения передает сведения о нем не-

медленно по телефону в отдел по безопасности движения, в Главные управ-

ления по транспортному обслуживанию населения и (или) транспортному 

обслуживанию народного хозяйства (в зависимости от типа транспортного 

средства, участвовавшего в происшествии), краевой (областной) комитет 

профсоюза, а в случае технической неисправности транспортного средства - 

также в Главное управление технического перевооружения и межотраслевых 

связей. 

В нерабочее время информация передается ответственному дежурному 

по министерству по телефону. После уточнения обстоятельств происшествия 

информация подтверждается по телетайпу. 

Отдел по безопасности движения министерства немедленно информи-

рует о происшествии отдел охраны труда ЦК профсоюза. 

 2.7. Телетайпное сообщение должно содержать ответы на следующие 

вопросы: 

− дата, время, место и вид происшествия; 

− модели, номерные знаки и принадлежность транспортных средств, 

участвовавших в происшествии; 
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− вид перевозок (при пассажирских перевозках указать количество пе-

ревозимых пассажиров в автобусе); 

− обстоятельства и предварительно установленные причины происше-

ствия; 

− последствия происшествия; 

− фамилия водителя(ей), его возраст, общий водительский стаж, стаж 

работы в АТП и на данном типе транспортного средства, состояние здоровья, 

на каком часу работы произошло происшествие; 

− дорожные условия на месте совершения ДТП: ширина и состояние 

проезжей части, профиль дороги, состояние видимости, погодные условия, 

обустроенность дороги; 

− сведения о техническом состоянии транспортного(ых) средства; 

− фамилия и должность руководителя(ей) объединения, выехавшего на 

место совершения ДТП. 

2.8. Начальник автотранспортного предприятия (организации), терри-

ториального производственного объединения, отдела по безопасности дви-

жения, Главного управления по транспортному обслуживанию населения, 

Главного управления по транспортному обслуживанию народного хозяйства, 

Главного управления технического перевооружения и межотраслевых связей, 

получив сообщение о дорожно-транспортном происшествии, по которому 

ими должно проводиться служебное расследование (см. п. 1.4), немедленно 

выезжают на место совершения происшествия, а также оказывают необходи-

мое содействие в прибытии на место происшествия представителей след-

ственных органов и лиц, участвующих в расследовании. 

2.9. Руководитель министерства, территориального производственного 

объединения, организации, автотранспортного предприятия, который прово-

дит служебное расследование, создает комиссию, привлекая к работе в ней 

необходимых должностных лиц и специалистов. 

2.10. Оценка влияния дорожных факторов (ширина и состояние проез-

жей части, профиль дороги, состояние видимости, обустроенность дороги и 

т.д.) при расследовании дорожно-транспортных происшествий должна про-

водиться представителями автотранспортных организаций с участием пред-

ставителей дорожных организаций и органов ГАИ. 

2.11. Руководитель службы безопасности движения территориального 

производственного объединения при поступлении к нему информации о до-
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рожно-транспортном происшествии с участием транспорта министерства и 

не принадлежащего объединению обязан сообщить об этом в отдел по без-

опасности движения министерства и по месту дислокации транспорта, до 

прибытия представителя владельца транспортного средства принимает уча-

стие в расследовании происшествия. 

 

3. Действия работников автотранспортного предприятия (органи-

зации), территориального производственного объединения, министер-

ства при служебном расследовании ДТП 

3.1. Должностные лица, прибывшие на место происшествия раньше ра-

ботников ГАИ, должны принять меры к оказанию помощи пострадавшим, 

доставке их в ближайшее медицинское учреждение, к охране места происше-

ствия, транспортного средства и груза, принять меры к предотвращению 

"вторичных происшествий"8 и выявлению очевидцев происшествия. 

3.2. Должностные лица, производящие служебное расследование, с 

разрешения работников органов дознания или следствия должны: 

− осмотреть место происшествия и поврежденные транспортные сред-

ства; 

− уточнить необходимые данные у водителей и других очевидцев про-

исшествия, объяснения которых могут иметь значение для выяснения обсто-

ятельств происшествия. 

Установить: 

− дату и точное время (местное) происшествия; 

− место происшествия: 

в городе - улица, район; 

на дороге − категорию дороги и в случаях, когда происшествие связано 

с неудовлетворительными дорожными условиями, − принадлежность и 

наименование организации, эксплуатирующей дорогу; 

− модель и номерной знак транспортного средства; 

− число погибших и раненых (в том числе водителей, пешеходов, пас-

сажиров); 

− техническое состояние транспортного средства; 

− характер и степень повреждения транспортного средства и перево-

зимого груза; 
                                                 
8 Под "вторичным происшествием" понимается происшествие, причины которого связаны с изменениями на 
дороге в результате данного дорожно-транспортного происшествия. 
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− кто управлял транспортным средством: фамилия, имя, отчество, 

класс, год присвоения квалификации, стаж работы (общий водительский 

стаж, стаж работы в данном автотранспортном предприятии, на данном 

транспортном средстве, по возможности те же сведения о других водителях - 

участниках происшествия); 

− состояние водителя: здоров, трезв, утомлен (только по заключению 

врача); 

− на каком часу работы водителя произошло происшествие; 

− цель поездки; 

− вид перевозок: международные, междугородные, городские, приго-

родные; 

− по назначению ли использовалось транспортное средство, нет ли от-

клонений от маршрута; 

− вид дорожно-транспортного происшествия; 

− погодные условия (дождь, снег, туман и т. д.); 

− освещенность: темное, светлое время суток, сумерки; 

− дорожные условия (вид покрытия, состояние проезжей части, подъ-

ем, кривая, наличие дорожных знаков и сигналов); 

− ознакомиться с протоколом осмотра места происшествия, осмотра 

транспорта и схемой дорожно-транспортного происшествия и снять с них 

копии; 

− зафиксировать (при необходимости сфотографировать) общий вид 

места происшествия, положения транспортных средств, участвующих в про-

исшествии, следы торможения, юза или качения автомобиля и их принад-

лежность именно этому транспортному средству, место осыпавшейся грязи, 

стекла и так далее при ударе, его форму, размеры, место наезда на пешехода, 

а также другие предметы, которые могли повлиять на возникновение проис-

шествия. При необходимости настоять, чтобы эти сведения были занесены в 

протокол осмотра места происшествия; 

− осмотреть документы, в частности, удостоверение на право управле-

ния транспортным средством, технический талон транспортного средства, 

путевой или маршрутный лист, товарно-транспортные документы на перево-

зимый груз или билетно-учетный лист. 

3.3. При анализе происшествия необходимо: 

− выяснить обстоятельства и очевидные причины происшествия; 
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− выяснить все нарушения, повлекшие за собой происшествие, и при-

чины, способствовавшие его возникновению. В отношении водителя, нахо-

дившегося во время происшествия в нетрезвом состоянии, кроме того, необ-

ходимо выяснить, при каких обстоятельствах он оказался за рулем в нетрез-

вом состоянии, явился ли водитель пьяным на работу или употреблял спирт-

ные напитки на работе, кто из должностных лиц проверял его состояние пе-

ред выездом на линию, исключает ли система допуска водителей к управле-

нию автомобилями в автотранспортном предприятии возможность выезда в 

рейс в нетрезвом состоянии; 

− оценить: действия водителя и их соответствие Правилам дорожного 

движения; дорожные условия и их возможное влияние на возникновение 

происшествия; имеется ли причинная связь между возникновением происше-

ствия и упущениями в работе по безопасности движения (при их наличии в 

предприятии). 

3.4. При совершении дорожно-транспортного происшествия водителем 

автобуса межобластного или межреспубликанского маршрута, в результате 

которого пассажир получил травму или погиб, руководитель предприятия 

обязан составить акт по установленной форме и вручить его пассажиру или 

наследникам для получения страховой суммы в органах государственного 

страхования в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 4 июня 1982 года. 

 

4. Основные вопросы, подлежащие выяснению при проверке орга-

низации работы по безопасности движения в предприятии (организации) 

Для установления связи между причинами возникновения дорожно-

транспортного происшествия и упущениями в работе по профилактике ава-

рийности в предприятии, объединении, организации лица, проводящие слу-

жебное расследование, должны установить: в результате каких нарушений 

требований правил, инструкций, приказов возникло происшествие и кон-

кретные нарушения каждого из должностных лиц (если таковые имеются). 

Для этого необходимо проверить: 

− соблюдение установленных технологий и правил организации пас-

сажирских и (или) грузовых перевозок; 

− соблюдение режима труда и отдыха водителя данного транспортного 

средства в предшествовавший происшествию период; 
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− имелись ли до этого у водителя случаи дорожно-транспортных про-

исшествий и нарушений трудовой и транспортной дисциплины и каким 

взысканиям он подвергался; 

− как организовано в предприятии обучение водителей по повышению 

их профессионального мастерства; 

− какие меры применяются к водителям, нарушившим Правила до-

рожного движения, нормативные документы (перегруз автомобиля, перевоз-

ки пассажиров на грузовых автомобилях); 

− обследовались ли дорожные условия на маршрутах работы автомо-

билей данного предприятия и принимались ли меры по устранению выявлен-

ных недостатков; 

− проводилось ли нормирование скоростей движения на маршрутах; 

− техническое состояние автомобиля перед выездом в рейс, кто осу-

ществлял технический контроль и инструктаж водителей, когда и кем прово-

дилось техническое обслуживание автомобиля, есть ли перепробег между 

ТО, какие дефекты были обнаружены и были ли заявки на устранение каких-

либо дефектов со стороны водителя данного автомобиля, как эти дефекты 

были устранены; 

− как в автопредприятии организовано техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей. Соблюдается ли периодичность технического обслужи-

вания автомобилей; 

− как работает в автопредприятии квалифицированная комиссия; 

− соблюдается ли порядок стажировки водителей. 

Кроме того, совместно с профкомом предприятия необходимо прове-

рить работу комиссии общественного контроля за безопасностью движения и 

комиссии по борьбе с пьянством. 

 

5. Порядок оформления результатов служебного расследования до-

рожно-транспортных происшествий (составление и представление акта 

служебного расследования) 

 5.1. По окончании служебного расследования комиссия составляет 

акт, который направляется в организации, участвующие в проведении слу-

жебного расследования, также по подчиненности: 

− в территориальное производственное объединение автомобильного 

транспорта по всем происшествиям с пострадавшими; 
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− в отдел по безопасности движения Минавтотранса РСФСР по до-

рожно-транспортным происшествиям, в которых погибло 5 и более человек и 

пострадало 10 и более человек; 

− при необходимости акт служебного расследования происшествия 

направляется органам следствия в комитеты народного контроля и т. д. 

5.2. Акт, как правило, должен состоять из следующих основных разде-

лов. 

В первом разделе указывается состав комиссии, проводящей служебное 

расследование, марки, модели и номера транспортных средств, участвовав-

ших в дорожно-транспортном происшествии, их принадлежность, вид пере-

возок, фамилия, имя, отчество водителя, место происшествия, обстоятельства 

происшествия и его последствия. 

Во втором разделе акта "Условия, предшествующие происшествию" 

указываются действия водителя до момента происшествия. Кто и в какое 

время выпустил его в рейс, проходил ли он медосмотр, соблюдался ли ско-

ростной режим и маршрут движения и др. 

Третий раздел акта "Сведения о дорожных условиях" должен содер-

жать данные о ширине дороги, обочин, покрытии, их дефектах, условиях ви-

димости в момент совершения дорожно-транспортного происшествия, а так-

же наличии недостатков в обустройстве, оборудовании дороги и несоответ-

ствии дорожных элементов требованиям СНиПа (если таковое имеется). 

В четвертом разделе "Сведения о водителе" указывается возраст води-

теля, классность, разрешающие отметки, стаж работы водителем и в данном 

АТП, какое время работает на данной марке транспортного средства, когда 

проходил переподготовку, его состояние здоровья в момент совершения до-

рожно-транспортного происшествия, проходил ли перед выездом медосмотр, 

на каком часу работы произошло происшествие, были ли ранее у него взыс-

кания от администрации и ГАИ (если были, за что), участвовал ли ранее в 

дорожно-транспортных происшествиях и т. д. 

В пятом разделе "Сведения о транспортном(ых) средстве(ах)" отража-

ются сведения о техническом состоянии транспортного средства, участво-

вавшего в происшествии, в частности: его тип, марка, модель, год выпуска, 

пробег общий и после ТО-2 с указанием времени его проведения, своевре-

менно ли выполнялись заявочные ремонты и т. д. Сведения о другом транс-

портном(ых) средстве(ах), участвовавшем в происшествии. 

В шестом разделе "Состояние профилактической работы по безопасно-
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сти движения" дается оценка работы, проводимой в целях предотвращения 

дорожно-транспортного происшествия, и указываются выявленные в процес-

се проверки недостатки. 

В седьмом разделе "Заключение" или "Выводы" указываются причины 

происшествия по мнению комиссии и предлагаются меры по устранению не-

достатков, выявленных в результате проверки. 

Дата проведения разбора, количество и категория работников, присут-

ствовавших при разборе. 

К акту прилагаются: копия протокола осмотра места дорожно-

транспортного происшествия и осмотра транспорта; копия схемы дорожно-

транспортного происшествия; объяснения водителей и должностных лиц 

предприятия, организации с выводами и конкретными мероприятиями по 

предупреждению дорожно-транспортных происшествий, дисциплинарными 

взысканиями в отношении должностных лиц, допустивших нарушения, и 

другие документы, уточняющие или дополняющие обстоятельства дорожно-

транспортного происшествия; список погибших и пострадавших с указанием 

фамилий, инициалов, года рождения, пола, диагноза (по заключению врача) и 

других данных. 

 

6. Разбор ДТП в автотранспортном предприятии (организации), 

территориальном производственном объединении 

6.1. Руководитель автотранспортного предприятия (организации) при 

возникновении происшествия с пострадавшими с участием общественных 

организаций в 5-суточный срок проводит разбор причин и обстоятельств, 

способствовавших его возникновению. 

Причины происшествия, результаты разбора и принимаемые меры до-

водятся до трудового коллектива. 

6.2. Руководитель территориального производственного объединения 

по каждому происшествию, при котором погибло 3 или пострадало 5 и более 

человек, с участием общественности, представителей ГАИ, причастных и 

подведомственных ему организаций проводит в 7-дневный срок разбор при-

чин и обстоятельств, способствовавших возникновению происшествия, а 

также разрабатывает мероприятия по предотвращению происшествий. 

Результаты разбора и принятые меры доводятся до трудовых коллекти-

вов подведомственных предприятий. 
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Приказ Минтранса РФ от 02.04.96 г. № 22 

«Об утверждении формы учета дорожно-транспортных происшествий 

владельцами транспортных средств» 

 

Приказ утверждает формы учета дорожно-транспортных происшествий 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 29 июня 1995 г. № 647 "Об утверждении Правил учета дорожно-

транспортных происшествий" и в целях установления порядка учета дорож-

но-транспортных происшествий, а также других сведений, характеризующих 

состояние работы по обеспечению безопасности дорожного движения, в 

предприятиях и организациях любых организационно-правовых форм и форм 

собственности, расположенных на территории Российской Федерации, явля-

ющихся владельцами транспортных средств, приказываю: 

1. Утвердить прилагаемую Форму учета дорожно-транспортных про-

исшествий владельцами транспортного средства. 

2. Федеральной автомобильно-дорожной службе принять меры по ор-

ганизационно-методическому обеспечению введения настоящей Формы ор-

ганами управления автомобильным транспортом на местах, а также предпри-

ятиями, учреждениями и организациями, осуществляющими перевозки пас-

сажиров и грузов. 

 

Министр 

Н.П.ЦАХ 
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Приложение 

Утверждена Приказом Министра транспорта Российской Федерации от 2 апреля 1996 г. № 22 

Форма учета дорожно-транспортных 

происшествий владельцами транспортных средств 

Раздел 1. Сведения, подлежащие сверке с территориальными органами внутренних дел 

 Владелец транспортных средств 

 Адрес владельца транспортных средств 
№ 

п/п 

Учетный но-

мер карточки 

(МВД) 

Дата 

ДТП 

Время 

ДТП 

Место 

ДТП 

Вид 

ДТП 

Модель, но-

мерной знак 

транспортного 

средства 

Фамилия, 

имя, отче-

ство води-

теля 

Условия и обстоятельства, 

способствовавшие возник-

новению ДТП (погодные, 

дорожные условия, состав и 

действия участников ДТП) 

Выявлен-

ные при-

чины 

ДТП 

Последствия ДТП Приме-

чание 

погибло 

человек 

ранено 

человек 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Раздел 2. Сведения внутреннего характера, подлежащие выяснению в процессе проведения служебного расследования 
№ 

п/п 

Данные о водителе: 

а) фамилия, имя, отчество; 

б) квалификация, стаж 

работы (всего лет, в т.ч. в 

организации на данном 

автомобиле); 

в) на каком часу работы 

произошло ДТП; 

г) состояние здоровья 

 

Данные о транс-

портном средстве: 

срок эксплуата-

ции, пробег, время 

проведения по-

следних ТО-1 и 

ТО-2 

Условия организации и осуществ-

ления перевозок, приведших к 

ДТП: 

а) вид груза, вес груза, правиль-

ность загрузки транспортного 

средства, число пассажиров, 

маршрут, отклонение от маршрута, 

вид перевозки; 

б) нарушение правил перевозки, 

эксплуатации, ремонта, режима 

труда и отдыха водителя и др. 

Последствия дорожно-транспортного происшествия При-

ня-

тые 

меры 

При-

ме-

чание 

Сведения о пострадавших в 

ДТП по вине работников ор-

ганизации: 

а) категория (пассажир, води-

тель, пешеход, иное лицо); 

б) тяжесть последствий (по-

гиб, ранен); 

в) Ф.И.О., возраст 

Материальный ущерб от по-

вреждения (млн.руб.) 

  

транс-

портных 

средств 

груза Дорог, 

иных 

соору-

жений 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 

Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ 

"О лицензировании отдельных видов деятельности" 

(с изменениями от 13, 21 марта, 9 декабря 2002 г., 10 января, 27 февраля, 

11, 26 марта, 23 декабря 2003 г., 2 ноября 2004 г., 21 марта, 2 июля, 

 31 декабря 2005 г., 27 июля, 4, 29 декабря 2006 г., 5 февраля, 19 июля,  

4, 8 ноября, 1, 6 декабря 2007 г., 4 мая, 14,  23 июля, 22, 30 декабря 2008 г.,  

18 июля, 25 ноября, 27 декабря 2009 г., 19, 31 мая 2010 г.) 

 

(Извлечения) 

 

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие между 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, юридическими лицами и индивидуальными пред-

принимателями в связи с осуществлением лицензирования отдельных видов деятель-

ности в соответствии с перечнем, предусмотренным п. 1 ст. 17 настоящего Феде-

рального закона. 

 

Статья 2. Основные понятия 

В целях настоящего Федерального закона применяются следующие ос-

новные понятия: 

лицензия − специальное разрешение на осуществление конкретного 

вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований 

и условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу или ин-

дивидуальному предпринимателю; 

лицензируемый вид деятельности − вид деятельности, на осуществ-

ление которого на территории Российской Федерации требуется получение 

лицензии в соответствии с настоящим Федеральным законом; 

лицензирование − мероприятия, связанные с предоставлением лицен-

зий, переоформлением документов, подтверждающих наличие лицензий, 

приостановлением действия лицензий в случае административного приоста-

новления деятельности лицензиатов за нарушение лицензионных требований 

и условий, возобновлением или прекращением действия лицензий, аннули-

рованием лицензий, контролем лицензирующих органов за соблюдением ли-
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цензиатами при осуществлении лицензируемых видов деятельности соответ-

ствующих лицензионных требований и условий, ведением реестров лицен-

зий, а также с предоставлением в установленном порядке заинтересованным 

лицам сведений из реестров лицензий и иной информации о лицензировании; 

лицензионные требования и условия − совокупность установленных 

положениями о лицензировании конкретных видов деятельности требований 

и условий, выполнение которых лицензиатом обязательно при осуществле-

нии лицензируемого вида деятельности; 

лицензирующие органы − федеральные органы исполнительной вла-

сти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осу-

ществляющие лицензирование в соответствии с настоящим Федеральным за-

коном; 

лицензиат − юридическое лицо или индивидуальный предпринима-

тель, имеющие лицензию на осуществление конкретного вида деятельности; 

соискатель лицензии − юридическое лицо или индивидуальный пред-

приниматель, обратившиеся в лицензирующий орган с заявлением о предо-

ставлении лицензии на осуществление конкретного вида деятельности; 

реестр лицензий − совокупность данных о предоставлении лицензий, 

переоформлении документов, подтверждающих наличие лицензий, приоста-

новлении и возобновлении действия лицензий и об аннулировании лицензий. 

Статья 3. Основные принципы осуществления лицензирования 

Основными принципами осуществления лицензирования являются: 

обеспечение единства экономического пространства на территории 

Российской Федерации; 

установление единого перечня лицензируемых видов деятельности; 

установление единого порядка лицензирования на территории Россий-

ской Федерации; 

установление лицензионных требований и условий положениями о ли-

цензировании конкретных видов деятельности; 

гласность и открытость лицензирования; 

соблюдение законности при осуществлении лицензирования. 

Статья 4. Критерии определения лицензируемых видов деятельности 

К лицензируемым видам деятельности относятся виды деятельности, 

осуществление которых может повлечь за собой нанесение ущерба правам, 

законным интересам, здоровью граждан, обороне и безопасности государ-
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ства, культурному наследию народов Российской Федерации и регулирова-

ние которых не может осуществляться иными методами, кроме как лицензи-

рованием. 

Статья 6. Полномочия лицензирующих органов 

 1.  Лицензирующие органы осуществляют следующие полномочия: 

 предоставление  лицензий; 

 переоформление документов, подтверждающих наличие лицензий; 

 приостановление действия лицензий в случае административного при-

остановления деятельности лицензиатов за нарушение лицензионных требо-

ваний и условий и возобновление действия лицензий; 

 прекращение действия лицензий в случае, предусмотренном  пунктом 

3 статьи 13 настоящего Федерального закона; 

 ведение  реестров лицензий, предоставление заинтересованным лицам 

сведений из реестров лицензий и иной информации о лицензировании; 

 контроль за соблюдением  лицензиатами при осуществлении  лицен-

зируемых видов деятельности соответствующих лицензионных требований и 

условий; 

 обращение в суд с заявлениями об аннулировании лицензий. 

 Порядок осуществления полномочий лицензирующих органов уста-

навливается положениями о лицензировании конкретных видов деятельно-

сти. 

 2. Лицензирующие органы формируют открытые и общедоступные 

государственные информационные ресурсы, содержащие сведения из ре-

естров лицензий, положения о лицензировании конкретных видов деятельно-

сти, а также технические регламенты и иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации, устанавливающие обязательные требования к лицен-

зируемым видам деятельности, за исключением случаев, если в интересах 

сохранения государственной или служебной тайны свободный доступ к та-

ким ресурсам в соответствии с законодательством Российской Федерации 

ограничен. 

Статья 7. Действие лицензии 

1. На каждый вид деятельности, указанный в п. 1 ст. 17 настоящего Фе-

дерального закона, предоставляется лицензия. 

Вид деятельности, на осуществление которого предоставлена лицензия, 

может выполняться только получившим лицензию юридическим лицом или 
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индивидуальным предпринимателем. 

2. Деятельность, на осуществление которой лицензия предоставлена 

федеральным органом исполнительной власти или органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, может осуществляться на всей тер-

ритории Российской Федерации. Деятельность, на осуществление которой 

лицензия предоставлена лицензирующим органом субъекта Российской Фе-

дерации, может осуществляться на территориях иных субъектов Российской 

Федерации при условии уведомления лицензиатом лицензирующих органов 

соответствующих субъектов Российской Федерации в порядке, установлен-

ном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти. 

Статья 8. Срок действия лицензии 

Срок действия лицензии не может быть менее чем пять лет, если иное 

не предусмотрено настоящим Федеральным законом. Срок действия лицен-

зии по его окончании может быть продлен по заявлению лицензиата. 

Продление срока действия лицензии осуществляется в порядке пере-

оформления документа, подтверждающего наличие лицензии. 

Положениями о лицензировании конкретных видов деятельности мо-

жет быть предусмотрено бессрочное действие лицензии. 

Статья 13. Приостановление действия лицензии и аннулирование ли-

цензии 

1. Приостановление действия лицензии осуществляется лицензирую-

щим органом в случае привлечения лицензиата за нарушение лицензионных 

требований и условий к административной ответственности в порядке, уста-

новленном Кодексом Российской Федерации об административных правона-

рушениях. 

В случае вынесения судьей решения об административном приоста-

новлении деятельности лицензиата за нарушение лицензионных требований 

и условий лицензирующий орган в течение суток со дня вступления данного 

решения в законную силу приостанавливает действие лицензии на срок ад-

министративного приостановления деятельности лицензиата. 

Лицензиат обязан уведомить в письменной форме лицензирующий ор-

ган об устранении им нарушения лицензионных требований и условий, по-

влекшего за собой административное приостановление деятельности лицен-

зиата. 
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Действие лицензии возобновляется лицензирующим органом со дня, 

следующего за днем истечения срока административного приостановления 

деятельности лицензиата, или со дня, следующего за днем досрочного пре-

кращения исполнения административного наказания в виде административ-

ного приостановления деятельности лицензиата. 

Срок действия лицензии на время приостановления ее действия не 

продлевается. 

2. В случае, если в установленный судьей срок лицензиат не устранил 

нарушение лицензионных требований и условий, повлекшее за собой адми-

нистративное приостановление деятельности лицензиата, лицензирующий 

орган обязан обратиться в суд с заявлением об аннулировании лицензии. 

Лицензия аннулируется решением суда на основании рассмотрения за-

явления лицензирующего органа. 

3. Действие лицензии прекращается со дня внесения в единый государ-

ственный реестр юридических лиц или единый государственный реестр ин-

дивидуальных предпринимателей записи о ликвидации юридического лица 

или прекращении его деятельности в результате реорганизации (за исключе-

нием реорганизации в форме преобразования или слияния при наличии на 

дату государственной регистрации правопреемника реорганизованных юри-

дических лиц у каждого участвующего в слиянии юридического лица лицен-

зии на один и тот же вид деятельности) либо прекращении физическим ли-

цом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя либо со дня 

окончания срока действия лицензии или принятия лицензирующим органом 

решения о досрочном прекращении действия лицензии на основании пред-

ставленного в лицензирующий орган заявления в письменной форме лицен-

зиата (правопреемника лицензиата − юридического лица) о прекращении им 

осуществления лицензируемого вида деятельности, а также со дня вступле-

ния в законную силу решения суда об аннулировании лицензии. 

Статья 15. Государственная пошлина за предоставление лицензии, вы-

дачу дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии, пере-

оформление документа, подтверждающего наличие лицензии 

За предоставление лицензирующим органом лицензии, выдачу дубли-

ката документа, подтверждающего наличие лицензии, переоформление до-

кумента, подтверждающего наличие лицензии, уплачивается государствен-

ная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством 



 144 

Российской Федерации о налогах и сборах. 
 

Статья 17. Перечень видов деятельности, на осуществление которых 

требуются лицензии 

1. В соответствии с настоящим Федеральным законом лицензированию 

подлежат следующие виды деятельности: 

62) перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудован-

ным для перевозок более восьми человек (за исключением случая, если ука-

занная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд 

юридического лица или индивидуального предпринимателя). 
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Положение 

о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом, 

оборудованным для перевозок более 8 человек 

(за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется 

для обеспечения собственных нужд 

юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

(утв. постановлением Правительства РФ от 30 октября 2006 г. № 637) 

(с изменениями от 21 апреля 2010 г.) 

 

Положение определяет порядок лицензирования перевозок пассажиров авто-

мобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключе-

нием случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения соб-

ственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя), осу-

ществляемых юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями. 

 

 

2. Лицензирование перевозок пассажиров осуществляется Федеральной 

службой по надзору в сфере транспорта (далее − лицензирующий орган). 

3. Лицензия на осуществление перевозок пассажиров (далее − лицен-

зия) предоставляется на 5 лет. Срок действия лицензии может быть продлен 

по заявлению лицензиата в порядке, предусмотренном для переоформления 

документа, подтверждающего наличие лицензии. 

4. Лицензионными требованиями и условиями при осуществлении пе-

ревозок пассажиров являются: 

а) наличие у лицензиата (соискателя лицензии) на праве собственности 

или на ином законном основании транспортных средств, соответствующих 

по назначению, конструкции, внешнему и внутреннему оборудованию тех-

ническим требованиям в отношении перевозок пассажиров и допущенных в 

установленном порядке к участию в дорожном движении; 

б) соблюдение лицензиатом установленных законами и иными норма-

тивными правовыми актами в области автомобильного транспорта требова-

ний по организации и осуществлению перевозок пассажиров; 

в) соблюдение лицензиатом установленных статьей 20 Федерального 

закона "О безопасности дорожного движения" основных требований по 

обеспечению безопасности дорожного движения при осуществлении им дея-

тельности, связанной с эксплуатаци- ей транспортных средств, использу-
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емых для перевозок пассажиров; 

г) наличие у лицензиата (соискателя лицензии) должностного лица, от-

ветственного за обеспечение безопасности дорожного движения, прошедше-

го в установленном порядке аттестацию на право занимать соответствующую 

должность; 

д) соответствие должностных лиц и специалистов лицензиата (соиска-

теля лицензии) квалификационным требованиям, предъявляемым при осу-

ществлении перевозок пассажиров автомобильным транспортом, утверждае-

мым Министерством транспорта Российской Федерации; 

е) наличие у лицензиата (соискателя лицензии) водителей, имеющих 

необходимые квалификацию и стаж работы и прошедших медицинское 

освидетельствование; 

ж) наличие у лицензиата (соискателя лицензии) договора обязательно-

го страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств; 

з) наличие на каждом транспортном средстве, используемом для пере-

возок пассажиров, документов, предусмотренных Правилами дорожного 

движения Российской Федерации; 

и) наличие у лицензиата (соискателя лицензии) в штате работников не-

обходимой квалификации, а также помещений и оборудования, позволяю-

щих осуществлять техническое обслуживание и ремонт транспортных 

средств, или договоров со специализированными организациями на техниче-

ское обслуживание и ремонт транспортных средств. 

5. Грубыми нарушениями лицензиатом лицензионных требований и 

условий являются: 

а) нарушение, в результате которого произошло дорожно-транспортное 

происшествие, повлекшее человеческие жертвы, причинение тяжкого вреда 

здоровью, причинение средней тяжести вреда здоровью не менее 5 человек; 

б) использование транспортных средств, не допущенных в установлен-

ном порядке к эксплуатации и не прошедших предрейсового технического 

осмотра. 

6. Для получения лицензии соискатель лицензии направляет или пред-

ставляет в лицензирующий орган заявление о предоставлении лицензии, до-

кументы (копии документов), указанные в п.1 ст. 9 Федерального закона "О 

лицензировании отдельных видов деятельности", а также следующие доку-

менты: 



 147 

а) копии документов, подтверждающих наличие на праве собственно-

сти или на ином законном основании предполагаемых к использованию для 

перевозок пассажиров транспортных средств и их государственную реги-

страцию; 

б) копии талонов о прохождении государственного технического 

осмотра предполагаемых к использованию для перевозок пассажиров транс-

портных средств, подтверждающих их допуск к эксплуатации; 

в) копии дипломов о высшем или среднем специальном образовании, 

удостоверений о прохождении курсов повышения квалификации, подтвер-

ждающих соответствующую установленным требованиям квалификацию 

должностных лиц и специалистов соискателя лицензии; 

г) копия документа, подтверждающего прохождение аттестации на 

право занимать должность, связанную с обеспечением безопасности дорож-

ного движения, должностным лицом соискателя лицензии, ответственным за 

обеспечение безопасности дорожного движения; 

д) копии документов, подтверждающих квалификацию и стаж работы 

водителей соискателя лицензии, а также документов, подтверждающих про-

хождение ими медицинского освидетельствования в установленный срок; 

е) копии страховых полисов обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств на транспортные сред-

ства, предполагаемые к использованию для перевозок пассажиров; 

ж) копии документов, подтверждающих возможность соискателя ли-

цензии осуществлять техническое обслуживание и ремонт транспортных 

средств, или копии договоров со специализированными организациями на 

техническое обслуживание и ремонт транспортных средств. 

7. Требовать от соискателя лицензии представления документов, не 

предусмотренных настоящим Положением, не допускается. 

8. Лицензирующий орган в день получения заявления о предоставле-

нии лицензии и документов, указанных в пункте 6 настоящего Положения, 

проверяет правильность оформления заявления и наличие всех необходимых 

документов. 

 

 

В случае если заявление оформлено с нарушением требований, уста-

новленных Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов дея-

тельности", а в составе представленных документов отсутствуют документы, 



 148 

предусмотренные п. 6 настоящего Положения, соискателю лицензии направ-

ляется (вручается) копия описи представленных документов с уведомлением 

о необходимости устранения нарушений в оформлении заявления и (или) 

представления отсутствующих документов. 

9. Лицензирующий орган проверяет полноту и достоверность сведений 

о соискателе лицензии, содержащихся в представленных в соответствии с 

пунктом 6 настоящего Положения документах, а также возможность выпол-

нения соискателем лицензии лицензионных требований и условий. 

Проверка полноты и достоверности указанных сведений проводится 

путем сопоставления сведений, содержащихся в указанных документах, со 

сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре юридиче-

ских лиц или Едином государственном реестре индивидуальных предприни-

мателей. 

Лицензирующий орган получает сведения, содержащиеся в Едином 

государственном реестре юридических лиц или Едином государственном ре-

естре индивидуальных предпринимателей, от Федеральной налоговой служ-

бы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Проверка возможности выполнения соискателем лицензии лицензион-

ных требований и условий и проверка соблюдения лицензиатом указанных 

требований и условий проводятся лицензирующим органом в соответствии с 

требованиями, установленными для организации проверок Федеральным за-

коном "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-

ного контроля". 

10. В приложении к документу, подтверждающему наличие лицензии, 

указываются сведения о транспортных средствах лицензиата, используемых 

для перевозок пассажиров, в том числе их марки, модели и государственные 

регистрационные знаки. 

11. Одновременно с документом, подтверждающим наличие лицензии, 

на каждое транспортное средство, предполагаемое к использованию для пе-

ревозок пассажиров, лицензирующий орган выдает лицензиату выписку из 

этого документа (лицензионную карточку), в которой указываются номер и 

дата выдачи лицензии, срок ее действия, марка, модель и государственный 

регистрационный знак транспортного средства, лицензиат и лицензируемый 

вид деятельности. 

12. При изменении состава транспортных средств, используемых для 
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перевозок пассажиров, лицензиат в 15-дневный срок обязан направить или 

представить в лицензирующий орган заявление о выдаче дополнительных 

выписок из документа, подтверждающего наличие лицензии (лицензионных 

карточек), а также документы, предусмотренные подпунктами "а" и "б" 

пункта 6 настоящего Положения. 

В этом случае выписки из документа, подтверждающего наличие ли-

цензии (лицензионные карточки), выдаются в течение 10 дней с даты подачи 

заявления. 

13. Выписки из документа, подтверждающего наличие лицензии (ли-

цензионные карточки), подлежат возврату лицензиатом в лицензирующий 

орган на время приостановления действия лицензии, при аннулировании ли-

цензии, а также в случае выведения транспортного средства из состава 

транспортных средств, используемых лицензиатом для перевозок пассажи-

ров. 

14. При утрате документа, подтверждающего наличие лицензии, ли-

цензирующий орган на основании письменного заявления лицензиата в тече-

ние 10 дней с даты получения заявления выдает его дубликат, а в случае 

необходимости в течение 7 дней с даты получения заявления - его заверен-

ную копию. 

Дубликат или копия документа, подтверждающего наличие лицензии, 

предоставляется лицензиату за плату в размере 10 рублей. 

15. Информация, относящаяся к лицензированию перевозок пассажи-

ров, предусмотренная пунктом 2 статьи 6 и пунктом 1 статьи 14 Федерально-

го закона "О лицензировании отдельных видов деятельности", размещается 

на свободной и безвозмездной основе в официальных электронных или пе-

чатных средствах массовой информации лицензирующего органа. 

16. Лицензирующий орган ведет реестр лицензий, в котором содержат-

ся сведения, предусмотренные ст. 10 и 14 Федерального закона "О лицензи-

ровании отдельных видов деятельности", а также сведения о выданных вы-

писках из документа, подтверждающего наличие лицензии (лицензионных 

карточках). 

17. Предоставление лицензии (отказ в предоставлении лицензии), про-

дление срока ее действия, переоформление лицензии, приостановление или 

возобновление ее действия и аннулирование лицензии осуществляются в по-

рядке, установленном Федеральным законом "О лицензировании отдельных 

видов деятельности". 
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18. За рассмотрение лицензирующим органом заявления о предостав-

лении лицензии, а также за ее предоставление или переоформление уплачи-

вается государственная пошлина в размере и порядке, установленных зако-

нодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 
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Требования 

по обеспечению безопасности дорожного движения, предъявляемые при 

лицензировании перевозочной деятельности 

на автомобильном транспорте 

(утв. приказом Минтранса РФ от 30 марта 1994 г. № 15) 

 

 

Требования распространяются на деятельность предприятий всех организа-

ционно-правовых форм и форм собственности и предпринимателей, осуществляю-

щих перевозки пассажиров и грузов автомобильным транспортом. 

 

 

2. При выполнении лицензируемой перевозочной деятельности в целях 

предупреждения дорожно-транспортных происшествий владельцы лицензий: 

2.1. Осуществляют в соответствии с действующими правилами и ин-

струкциями по конкретному виду деятельности: 

− пассажирские перевозки; 

− перевозки грузов; 

− перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов, буксировки 

двух и более механических транспортных средств; 

− перевозки опасных грузов; 

2.2. Назначают на должности исполнительных руководителей и специ-

алистов, связанные с обеспечением безопасности движения, лиц, прошедших 

специальную подготовку, подтвержденную соответствующими документами. 

Лица, занимающие должности, связанные с обеспечением безопасности дви-

жения, проходят периодическую аттестацию на право занятия этих должно-

стей в установленном порядке (совместный приказ Министерства транспорта 

Российской Федерации и Министерства труда Российской Федерации от 

11.03.94 № 13/11). 

Разрабатывают для всех работников, деятельность которых влияет на 

обеспечение безопасности дорожного движения, должностные инструкции, 

устанавливающие их обязанности по предупреждению дорожно-

транспортных происшествий, и осуществляют контроль за их исполнением. 

2.3. Обеспечивают надежность водительского состава за счет: 

2.3.1. Подбора и распределения водителей для работы на различных 
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категориях транспортных средств, маршрутах и видах перевозок с учетом их 

квалификации, опыта и стажа работы, дисциплинированности. 

2.3.2. Организации стажировки водителей, вновь принятых на работу в 

предприятие или переводимых на новый тип или категорию транспортного 

средства, новый маршрут регулярных перевозок. 

2.3.3. Регулярного информирования водителей о причинах и обстоя-

тельствах возникновения дорожно-транспортных происшествий, нарушений 

Правил дорожного движения и других норм безопасности движения. 

2.3.4. Обеспечения водителей необходимой информацией об условиях 

движения на маршруте перевозки. 

2.3.5. Организации занятий и обеспечения условий для повышения 

уровня знаний и профессионального мастерства водителей по программе в 

соответствии с установленными нормами. 

2.3.6. Соблюдения установленных режимов труда и отдыха водителей. 

2.3.7. Обеспечения своевременного прохождения водителями медицин-

ского освидетельствования, контроля состояния водителей перед выездом на 

линию. 

2.3.8. Отстранения от управления транспортными средствами водите-

лей, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического, иного опьяне-

ния или в болезненном состоянии. 

2.4. Используют подвижной состав, зарегистрированный в органах 

Госавтоинспекции, соответствующий виду перевозок, объему и характеру 

перевозимого груза, прошедший государственный технический осмотр и 

имеющий лицензионную карточку установленного образца (приказ Мин-

транса России от 03.01.92 № 1-Ц). 

2.5. Обеспечивают условия содержания транспортных средств в техни-

чески исправном состоянии за счет: 

2.5.1. Соблюдения Правил технической эксплуатации подвижного со-

става автомобильного транспорта, ГОСТ 25478-91 "Автотранспортные сред-

ства. Требования к техническому состоянию по условиям безопасности дви-

жения. Методы проверки", инструкций предприятий-изготовителей по экс-

плуатации автотранспортных средств, других нормативов и стандартов, 

устанавливающих требования безопасности к техническому состоянию 

транспортных средств; 

2.5.2. Организации и проведения технического обслуживания и ремон-

та транспортных средств в порядке и сроки, предусмотренные Положением о 
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техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного 

транспорта, утвержденным Минавтотрансом РСФСР 20.09.84. 

2.5.3. Проведения технического осмотра транспортных средств в по-

рядке и сроки, установленные Правилами проведения государственного тех-

нического осмотра автомототранспортных средств и прицепов к ним в Рос-

сийской Федерации, утвержденными приказом МВД РФ от 05.11.93 № 482. 

2.5.4. Контроля технического состояния транспортных средств перед 

выездом на линию и при возвращении к месту стоянки. 

2.5.5. Своевременного устранения технических неисправностей транс-

портных средств. 

2.5.6. Обеспечения охраны транспортных средств для исключения воз-

можности неразрешенного использования их водителями предприятия или 

посторонними лицами или нанесения порчи транспортным средствам. 

2.6. Обеспечивают безопасность перевозок пассажиров и грузов, для 

чего: 

2.6.1. Перед началом регулярных перевозок пассажиров в соответствии 

с Уставом автомобильного транспорта РСФСР, утвержденным постановле-

нием Совета Министров РСФСР от 08.01.69 № 12, и Правилами организации 

пассажирских перевозок на автомобильном транспорте, утвержденными при-

казом Минавтотранса РСФСР от 31.12.81 №2 00, обязательно проводят об-

следования маршрутов движения. 

При выявлении на маршруте недостатков в состоянии, оборудовании и 

содержании дорог, улиц, искусственных сооружений и т.д., угрожающих 

безопасности движения, предприятие до устранения недостатков в зависимо-

сти от результатов обследования: 

− не открывает движение на маршруте перевозок; 

− прекращает движение на действующем маршруте или изменяет 

маршрут; 

− устанавливает пониженные скоростные режимы движения на марш-

руте; 

− снабжает водителей информацией о наличии опасных участков. 

 

2.6.2. Ведут учет рабочего времени водителей, показателей безопасно-

сти дорожного движения в пределах отчетности, утвержденной в установ-

ленном порядке. 
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2.6.3. Выполняют специальные требования по перевозке опасных, тя-

желовесных и крупногабаритных грузов, согласование маршрутов и условий 

таких перевозок необходимо с Госавтоинспекцией. 

2.6.4. Соблюдают нормы вместимости автобусов (для пригородных и 

междугородных маршрутов). 

2.6.5. Обеспечивают водителей необходимыми путевыми документами 

(путевыми или маршрутными листами, документами на перевозимый груз, 

графиками движения и т. д.). 
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Положение 

об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами 

(утв. приказом Минтранса РФ от 8 января 1997 г. № 2) 

(с изменениями от 18 июля 2000 г.) 

Настоящее Положение определяет основные требования по обеспечению без-

опасности перевозок пассажиров автобусами на территории Российской Федерации. 

1. Общие положения 

1.2. В Положении используются следующие основные понятия и тер-

мины: 

1.2.1. "Автобус" − транспортное средство с двигателем, предназначен-

ное для перевозки пассажиров с числом мест для сидения (помимо сиденья 

водителя) более 8 (классификация автотранспортных средств принята прави-

лами ЕЭК ООН, М2 и М3). 

1.2.2. "Автобусный маршрут" − установленный в процессе организа-

ции перевозок путь следования автобусов между начальным и конечным 

пунктами. 

1.2.3. "Вид автобусных перевозок" − характеристика автобусных пе-

ревозок по следующим основным признакам: 

1.2.3.1. Регулярность осуществления: 

− регулярные (перевозки, осуществляемые с определенной периодич-

ностью по установленному маршруту с посадкой и высадкой пассажиров на 

предусмотренных маршрутом остановках); 

− разовые (единичные перевозки по маршруту, определяемому заказ-

чиком: юридическим или физическим лицом). 

1.2.3.2. Территориальному: 

− городские; пригородные; междугородные; международные. 

1.2.3.3. Назначению: 

− общего пользования; 

− туристско-экскурсионные; 

− специальные (школьные, вахтовые, доставка работников на произ-

водственные объекты, удаленные от общих линий городского пассажирского 

транспорта, в отдаленных районах сельской местности и т.п.). 

1.2.4. "Нормирование скоростей" − установление норм времени (ско-

рости) движения автобусов между остановочными пунктами; 
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1.2.5. "Опасные участки" − участки автомобильных дорог, проезд по 

которым сопряжен с повышенным риском вовлечения в дорожно-

транспортные происшествия либо повышенной тяжестью их последствий: 

участки, движение по которым связано с существенным изменением режи-

мов движения; участки, на которых установлен или должны быть установле-

ны предупреждающие дорожные знаки или проведены иные организацион-

но-технические мероприятия. 

1.2.6. "Железнодорожный переезд" − пересечение дороги с железно-

дорожными путями на одном уровне. 

1.3. Требования настоящего Положения обязательны для: 

− юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществ-

ляющих деятельность, связанную с перевозкой пассажиров автобусами или 

их обеспечивающих (к последним относятся автовокзалы, пассажирские ав-

тостанции); 

− юридических лиц (дорожных, коммунальных и иных организаций), 

осуществляющих содержание, реконструкцию, ремонт автомобильных дорог, 

улиц, а также расположенных на маршрутах автобусных перевозок искус-

ственных сооружений, железнодорожных переездов, паромных переправ, 

технических средств организации дорожного движения; установку и эксплу-

атацию в непосредственной близости от автомобильных дорог рекламных и 

иных сооружений, способных повлиять на безопасность перевозок пассажи-

ров автобусами. 

1.4. Требованиями настоящего Положения рекомендуется руковод-

ствоваться: 

− органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органам местного самоуправления, осуществляющим функции управления 

деятельностью по удовлетворению потребностей населения в автобусных пе-

ревозках и обеспечению безопасности этих перевозок. 

1.5. Контроль за соблюдением требований настоящего Положения 

осуществляется органами: Государственной автомобильной инспекции, Рос-

сийской транспортной инспекции и другими органами, уполномоченными 

осуществлять государственный контроль за соблюдением требований зако-

нодательства и других нормативных документов в части, относящейся к 

обеспечению безопасности дорожного движения9. 

                                                 
9 Положение о Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 1992 г. №354, Поло-
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1.6. Основными задачами юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей, указанных в п.1.3, по обеспечению безопасности перевозок 

пассажиров автобусами, являются: 

− выполнение установленных законодательными и иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации требований к уровню ква-

лификации, состоянию здоровья, поведению при участии в дорожном движе-

нии, режимам труда и отдыха водителей автобусов (обеспечение профессио-

нальной надежности водителей автобусов); 

− содержание автобусов в технически исправном состоянии, преду-

преждение отказов и неисправностей при эксплуатации их на линии; 

− обеспечение безопасных дорожных условий на маршрутах автобус-

ных перевозок: 

− организация перевозочного процесса по технологии, обеспечиваю-

щей безопасные условия перевозок пассажиров. 

Обязанности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

указанных в п.1.3, по выполнению перечисленных задач определяются тре-

бованиями соответствующих разделов настоящего Положения. 

2. Обеспечение надежности водителей автобусов 

2.1. Основные требования по подготовке водителей, условия и порядок 

получения права на управление автобусами определяется Федеральным за-

коном "О безопасности дорожного движения" от 10 декабря 1995 года 

№ 196-ФЗ. 

2.2. К основным требованиям по обеспечению надежности водителей в 

процессе их профессиональной деятельности относятся: 

− прием на работу и допуск к осуществлению перевозок пассажиров 

водителей, имеющих соответствующие квалификацию, стаж работы; 

− организация стажировки водителей; 

− организация занятий по повышению профессионального мастерства 

водителей; 

− проведение в установленные сроки медицинского освидетельствова-

ния водителей; 

− регулярное проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских 

осмотров водителей; 

                                                                                                                                                             
жение о Российской транспортной инспекции Министерства транспорта Российской Федерации утверждено 
постановлением Правительства РСФСР от 26 ноября 1991 г. №20. 
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− соблюдение установленных законодательством Российской Федера-

ции режимов труда и отдыха водителей; 

− регулярное обеспечение водителей необходимой оперативной ин-

формацией об условиях движения и работы на маршруте; 

− организация контроля за соблюдением водителями требований по 

обеспечению безопасности автобусных перевозок. 

2.3. К деятельности по обеспечению профессиональной надежности 

водителей автобусов предъявляются следующие дополнительные требова-

ния: 

2.3.1. К управлению автобусами, осуществляющими междугородные, 

международные перевозки, перевозки детей до 16 лет могут быть допущены 

водители, имеющие непрерывный стаж работы в качестве водителя автобуса 

не менее трех последних лет. 

Выполнение указанного требования обеспечивается владельцами авто-

бусов при приеме водителей на работу и направлении на осуществление ука-

занных перевозок. 

2.3.2. В соответствии со ст. 23 федерального закона "О безопасности 

дорожного движения" владельцы автобусов обязаны организовать проведе-

ние предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей авто-

бусов. 

В случаях, когда водитель начинает рабочий день (смену) или заканчи-

вает его вне производственных территорий владельца автобусов (при осу-

ществлении междугородных перевозок, на маршрутах большой протяженно-

сти10, специальных перевозок, при смене водителей на линии и т.п.), владе-

лец автобуса обязан обеспечить проведение указанных медосмотров через 

автовокзалы, автостанции и иных юридических лиц обладающих соответ-

ствующей базой. 

2.3.3. Контроль за соблюдением установленного законодательством 

Российской Федерации режима труда и отдыха водителей осуществляется 

владельцами автобусов, автовокзалами, пассажирскими автостанциями, рас-

положенными на маршрутах регулярных перевозок, органами Государствен-

ной автомобильной инспекции, Российской транспортной инспекции. 

                                                 
10 Рейсы, при которых водитель за установленную графиком смену не может вернуться к постоянному месту 
дислокации автобуса. 
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2.3.4. Обеспечение водителей автобусов информацией об условиях 

движения и работы на маршруте производится владельцами автобусов, а 

также автовокзалами и пассажирскими автостанциями. 

При наличии на маршрутах перевозок железнодорожных переездов 

владельцы автобусов организуют и проводят инструктажи водителей об 

обеспечении безопасности движения через железнодорожные переезды. 

2.3.5. Владельцы автобусов организуют проведение ежегодных занятий 

по повышению профессионального мастерства, включающие проверку зна-

ний Правил дорожного движения, правил перевозки пассажиров и багажа на 

автомобильном транспорте, изучение типичных дорожно-транспортных си-

туаций повышенной опасности, основ безопасного управления автобусом в 

сложных дорожных и метеорологических условиях, приемов оказания довра-

чебной помощи пострадавшим, порядка эвакуации пассажиров при дорожно-

транспортном происшествии. 

2.3.6. Владельцы автобусов обязаны обеспечить водителей необходи-

мыми путевыми и иными документами, предусмотренными действующими 

нормативными правовыми актами. 

3. Содержание автобусов в технически исправном состоянии 

3.1. Техническое состояние и оборудование автобусов должны отве-

чать установленным требованиям, безопасности движения. 

3.2. Владельцы автобусов обязаны обеспечить проведение государ-

ственного технического осмотра, технического обслуживания и ремонта ав-

тобусов в порядке и сроки, определяемые действующими нормативными до-

кументами. 

3.3. На горных маршрутах допускается использование автобусов с про-

бегом не более 300 тысяч километров с начала их эксплуатации. При этом 

высота рисунка протектора шин автобуса должна быть не менее 3,0 мм. 

3.4. Автобусы, используемые на горных маршрутах, должны быть обо-

рудованы передними противотуманными фарами и вспомогательными фара-

ми заднего хода. 

4. Обеспечение безопасных дорожных условий на маршрутах авто-

бусных перевозок 

4.1. Техническое состояние автомобильных дорог, улиц, искусствен-

ных сооружений, железнодорожных переездов, паромных переправ, по кото-

рым проходят автобусные маршруты, их инженерное оборудование, порядок 

их ремонта и содержания, должны удовлетворять требованиям безопасности 
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движения, установленными Государственными стандартами Российской Фе-

дерации, строительными нормами и правилами, техническими правилами 

ремонта и содержания автомобильных дорог, другими нормативными доку-

ментами. 

4.2. Регулярное автобусное движение может быть организовано на до-

рогах I-IV категории. 

4.3. Дорожные, коммунальные, другие организации при введении вре-

менных ограничений или прекращении движения на участках дорог и улиц, 

по которым проходят автобусные маршруты (при проведении мероприятий 

по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог, улиц, ис-

кусственных сооружений и т. п.) обязаны своевременно11 информировать об 

этом владельцев автобусов, осуществляющих перевозки на соответствующих 

автобусных маршрутах, согласовать с органами Государственной автомо-

бильной инспекции варианты объездных путей, при необходимости произве-

сти дорожные работы и оборудовать их необходимыми средствами организа-

ции дорожного движения. 

4.4. Проведение любых видов работ в пределах дорог, по которым про-

ходят автобусные маршруты, или полосы их отвода (строительных, мелиора-

тивных, изыскательских и других видов работ, прокладка линий связи и дру-

гих коммуникаций, возведение новых и ремонт существующих сооружений) 

осуществляется только по согласованию с государственными органами 

управления дорожным хозяйством (дорожными органами), а на улицах − 

коммунальными организациями, а также органами исполнительной власти, 

органами Государственной автомобильной инспекции; при этом определяет-

ся точное время и место проведения таких работ, а также схемы расстановки 

временных технических средств регулирования движения, уведомляются 

владельцы автобусов в соответствии с п. 4.3. 

4.5. Владельцы автобусов должны немедленно сообщать в органы ис-

полнительной власти, дорожные, коммунальные и иные организации, в вве-

дении которых находятся автомобильные дороги, улицы, железнодорожные 

переезды, паромные переправы, а также в органы Государственной автомо-

бильной инспекции о выявленных в процессе эксплуатации маршрутов недо-

                                                 
11 При плановых мероприятиях не позднее, чем за 10 дней: при внеплановых − немедленно после принятия 
уполномоченными на то должностными лицами Федеральных органов исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления решения о вве-
дении временных ограничений или закрытии движения. 
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статках в состоянии автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переез-

дов, паромных переправ, их обустройства, угрожающих безопасности дви-

жения, а также о внезапных неблагоприятных изменениях дорожно-

климатических условий, стихийных явлениях; принимать необходимые пре-

дупредительные меры (организация движения с пониженными скоростями, 

изменение маршрута движения, информирование водителей, временное пре-

кращение движения автобусов) в соответствии с действующими норматив-

ными документами. 

Автобусные остановки 

4.6. Выбор местоположения автобусных остановок производится вла-

дельцами автобусов в соответствии с действующими нормативными доку-

ментами. При этом должны быть соблюдены условия обеспечения макси-

мального удобства пассажиров, необходимой видимости автобусных остано-

вок и безопасности движения транспортных средств и пешеходов в их зоне. 

Местоположение автобусных остановок согласовывается с дорожными, ком-

мунальными организациями, главным архитектором города (района), орга-

нами Государственной автомобильной инспекции и утверждается органами 

исполнительной власти соответствующей территории. Обустройство авто-

бусных остановок в городах осуществляется коммунальными, а на автомо-

бильных дорогах − дорожными организациями в соответствии с действую-

щими нормативными документами. 

4.7. Порядок содержания и уборки автобусных остановок, тротуаров и 

пешеходных дорожек, обеспечивающих движение пешеходов к остановке, 

определяется органами исполнительной власти соответствующей террито-

рии. 

Железнодорожные переезды 

4.8. Переезды на всех железных дорогах должны быть оборудованы и 

содержаться в соответствии с инструкцией по эксплуатации железнодорож-

ных переездов, утверждаемой Министерством путей сообщения Российской 

Федерации по согласованию с Министерством транспорта Российской Феде-

рации и Министерством внутренних дел Российской Федерации. 

4.9. Юридические лица, в ведении которых находятся железнодорож-

ные пути, должны своевременно12 информировать владельцев автобусов, 

осуществляющих регулярные автобусные перевозки, дорожные организации, 

                                                 
12 Не позднее чем за 10 дней. 
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а также органы Государственной автомобильной инспекции о плановых ме-

роприятиях по реконструкции и ремонту железнодорожных переездов или 

пути, при которых нарушается или затрудняется пропуск транспортных 

средств на автобусных маршрутах, согласовывать с ними порядок движения 

через переезд или объезд его на время выполнения указанных мероприятий. 

4.10. Открытию маршрутов регулярных автобусных перевозок, прохо-

дящих через железнодорожные переезды, предшествует их комплексное об-

следование и согласование маршрута движения с руководителем организа-

ции, в ведении которой находятся железнодорожные переезды. 

4.11. Размещение остановочных пунктов в зоне железнодорожных пе-

реездов не должно ухудшать условия видимости водителями приближающе-

гося поезда, а их техническое решение должно обеспечивать беспрепят-

ственное движение транспорта по основным полосам движения в случае 

остановки автобуса. 

4.12. Открытие маршрутов регулярных автобусных перевозок, прохо-

дящих через нерегулируемые железнодорожные переезды, запрещается. 

Паромные переправы 

4.13. Перевозки автобусов на паромах производятся в соответствии с 

Правилами перевозок пассажиров и грузов на переправах через реки, каналы 

и другие водоемы. 

В темное время суток13 плавсредства и причалы паромной переправы 

должны быть освещены. При отсутствии надлежащего освещения причалов 

перевозка автобусов в темное время суток на паромной переправе запреща-

ется. 

Автобусы пропускаются на паром в первую очередь. Во время въезда 

автобуса на паром, движения парома и съезда с него нахождение пассажиров 

в автобусе запрещается. 

На переправе должно быть объявлено о норме загрузки автотранспор-

том и людьми плавучих средств в соответствии с их водоизмещением. 

Расписание движения автобусов на маршрутах регулярных перевозок, 

осуществляемых с использованием паромных переправ, должно быть увязано 

с режимом работы этих переправ и предусматривать достаточное время на 

осуществление переправы, включая высадку и посадку пассажиров. 

                                                 
13 Промежуток времени от конца вечерних сумерек до начала утренних сумерек. 
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Подъезды к паромным переправам оборудуются соответствующими 

дорожными знаками, площадками для посадки и высадки пассажиров, а сами 

причалы паромных переправ − одно- или двухсекционными светофорами с 

линзами красного цвета или запорными устройствами. 

Ледовые переправы 

4.14. Перевозка пассажиров автобусами через ледовые переправы за-

прещается. 

Обследование автобусных маршрутов 

4.15. С целью оценки соответствия технического состояния и уровня 

содержания автомобильных дорог, улиц, искусственных сооружений, желез-

нодорожных переездов, паромных переправ, их инженерного оборудования 

требованиям безопасности движения комиссией, утвержденной соответству-

ющими органами исполнительной власти, производится обследование авто-

бусных маршрутов перед их открытием и в процессе эксплуатации - не реже 

двух раз в год (к осенне-зимнему и весенне-летнему периоду) в порядке, 

определяемом действующими законодательными и иными нормативными 

правовыми документами. 

4.16. Соответствие маршрутов требованиям безопасности движения 

определяется на основании: 

− информации о маршруте, представляемой владельцем автобусов, 

осуществляющим перевозку пассажиров на обследуемом маршруте; 

− данных о дорожных условиях на маршруте (параметрах и состоянии 

проезжей части, обочин, элементах плана и профиля дороги, интенсивности и 

составе движения, состоянии искусственных сооружений, железнодорожных 

переездов, паромных переправ, наличии средств организации движения и т. 

п.), представляемых дорожными, коммунальными и другими организациями, 

в ведении которых находятся дороги, искусственные сооружения, железно-

дорожные переезды и т. д.; 

− сведений о местах концентрации дорожно-транспортных происше-

ствий, их причинах, представляемых органами Государственной автомо-

бильной инспекции; 

− непосредственного обследования, путем визуального осмотра и ин-

струментальных измерений в процессе проведения контрольных проездов по 

маршруту. 

4.17. Результаты обследования оформляются актом, в котором дается 
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заключение комиссии о возможности эксплуатации действующих и открытии 

новых автобусных маршрутов. В случае выявления их несоответствия требо-

ваниям безопасности (п. 4.1 настоящего Положения) в акте отражаются 

предложения комиссии о проведении неотложных и перспективных меро-

приятий, направленных на улучшение условий движения и предупреждение 

дорожно-транспортных происшествий на маршруте. 

4.18. Акты обследования передаются в соответствующие органы ис-

полнительной власти, утвердившие состав комиссии по обследованию авто-

бусных маршрутов, для решения вопроса об открытии или продолжении экс-

плуатации маршрута, принятия мер по совершенствованию организации пе-

ревозок и повышению их безопасности, организации контроля за устранени-

ем недостатков в состоянии, оборудовании и содержании автомобильных до-

рог, улиц, искусственных сооружений14. Копии актов направляются в дорож-

ные, коммунальные и другие организации, в ведении которых находятся до-

роги, улицы, искусственные сооружения, железнодорожные переезды, для 

проведения неотложных мероприятий по устранению выявленных недостат-

ков. Копии актов передаются также владельцам автобусов, осуществляющим 

перевозки на обследуемых маршрутах, для обеспечения соответствия по-

движного состава дорожным условиям, использования для проведения ин-

структажей водителей, уточнения схем опасных участков, нормирования 

(корректировки) скоростей движения автобусов. 

4.19. В случае несоответствия действующих автобусных маршрутов 

требованиям безопасности дорожного движения органами исполнительной 

власти соответствующих территорий, по которым проходят автобусные 

маршруты, на основе представлений комиссий по обследованию автобусных 

маршрутов могут приниматься решения о временном прекращении автобус-

ного движения на этих маршрутах или закрытии маршрута15. 

Представление рассматривается в трехдневный срок. Решение о пре-

кращении автобусного движения вступает в силу немедленно после его при-

нятия, о чем информируются владельцы автобусов, осуществляющих пере-
                                                 
14 В срок, установленный на проведение обследования соответствующим органом исполнительной власти. 
 
15 В случае несоответствия дорог требованиям нормативных документов органами исполнительной власти 
соответствующей территории может быть принято решение об организации временного (сезонного) марш-
рута на основании заключения комиссии, проводившей его обследование. При этом должен быть четко 
определен срок (период) действия маршрута, а также комплекс мероприятий, которые необходимо осуще-
ствить для обеспечения безопасности движения автобусов. 
Владельцы автобусов могут организовать временные (сезонные) автобусные маршруты при наличии пись-
менного решения соответствующего органа исполнительной власти. 
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возки на соответствующих маршрутах, население (с помощью средств мас-

совой информации и объявлений, вывешиваемых на остановках соответ-

ствующих маршрутов). 

4.20. В случаях, не терпящих отлагательства, когда дорожные или ме-

теорологические условия представляют угрозу безопасности перевозок пас-

сажиров (разрушение дорог и дорожных сооружений, вызванные стихийны-

ми явлениями, аварии на тепловых, газовых, электрических и других комму-

никациях), владельцы автобусов, автовокзалы и пассажирские автостанции, 

дорожные коммунальные организации, органы Государственной автомо-

бильной инспекции обязаны в соответствии со своими полномочиями пре-

кратить автобусное движение. Временное прекращение или ограничение 

движения автобусов осуществляется в соответствии с нормативными доку-

ментами, определяющими порядок информирования о неблагоприятных из-

менениях дорожно-климатических условий, параметры дорожных, метеоро-

логических и иных условий, при которых временно прекращается или огра-

ничивается движение на маршруте, меры по обеспечению дальнейшего сле-

дования пассажиров и ответственность должностных лиц за принятые реше-

ния. 

5. Организация перевозочного процесса, обеспечивающая безопас-

ные условия перевозок пассажиров 

5.1. Организация перевозок на новых и действующих автобусных 

маршрутах осуществляется в установленном порядке. 

Открытие автобусного маршрута осуществляется после обследования 

маршрута комиссией в соответствии с п. 4.15-4.19. 

5.2. Владельцы автобусов обязаны: 

5.2.1. Составить и утвердить на каждый маршрут регулярных автобус-

ных перевозок паспорт и схему маршрута с указанием опасных участков: 

5.2.2. Разрабатывать графики (расписания) движения: на основе опре-

деления нормативных значений скоростей движения автобусов на маршруте 

и отдельных его участках между остановочными пунктами, с учетом соблю-

дения режимов труда и отдыха водителей, регламентируемых действующими 

нормативными документами. 

5.2.3. Обеспечить каждого водителя, выполняющего регулярные авто-

бусные перевозки, графиком движения на маршруте с указанием времени и 

мест остановок в пути на отдых, обед и ночлег, схемой маршрута с указанием 

опасных участков (в случае рейсов большой протяженности). 
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5.2.4. Выбирать тип и марку автобусов в зависимости от вида перево-

зок с учетом дорожных и погодно-климатических условий16, устанавливать 

графики выпуска автобусов на линию с учетом изменения пассажиропотоков 

по дням недели и часам суток в целях обеспечения перевозок пассажиров без 

нарушения норм вместимости. 

5.2.5. Организовать контроль за соблюдением графиков (расписаний) 

движения, норм вместимости автобусов, маршрутов движения. 

5.3. При перевозках на городских и пригородных маршрутах количе-

ство пассажиров в автобусе не должно превышать их предельной вместимо-

сти, указанной в технической характеристике автобуса данной марки, а при 

перевозках на междугородных, горных, туристско-экскурсионных маршру-

тах, разовых перевозках (в том числе перевозках детей) − числа мест для си-

дения. На междугородных маршрутах багаж пассажиров (кроме ручной кла-

ди) при наличии багажных отсеков размещается только в них. 

5.4. Автобусы с числом мест более 20, изготовленные после 1 января 

1998 г. и используемые на междугородных автобусных маршрутах, должны 

быть оборудованы тахографами − контрольными устройствами для непре-

рывной регистрации пройденного пути и скорости движения, времени рабо-

ты и отдыха водителя. 

5.5. Допустимая протяженность автобусных маршрутов определяется 

исходя из соблюдения установленных законодательством Российской Феде-

рации нормативов рабочего времени водителей с учетом расчетных нормати-

вов скорости движения и технологии перевозок. 

При выполнении междугородных перевозок, время осуществления ко-

торых превышает нормативную продолжительность рабочей смены водителя, 

в рейс направляются два водителя. При осуществлении перевозок двумя во-

дителями автобус должен быть оборудован спальным местом. В графике 

движения должно быть указано время отдыха на спальном месте17, а также 

                                                 
16 Весовые (полная масса и нагрузка на ось) и габаритные параметры автобусов должны соответствовать 
фактической технической категории дорог на маршрутах перевозок, грузоподъемности и габаритам распо-
ложенных на них мостов, эстакад, путепроводов, других искусственных сооружений. (Указанные характе-
ристики дорог и параметры искусственных сооружений выдаются дорожными, коммунальными, иными ор-
ганизациями, в ведении которых эти дороги и сооружения находятся. Допустимые весовые и габаритные 
параметры транспортных средств указаны в Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации, утвержденной приказом Министра 
транспорта от 27.05.96 г. и зарегистрированной в Минюсте России 08.08.96 г. рег. № 1146.) При наличии на 
автобусном маршруте участков автомобильных дорог разных категорий и мостов с различной грузоподъем-
ностью подвижной состав выбирается из расчета пропуска автобусов по участку дороги низшей категории и 
наименьшей грузоподъемности моста. 
 
17 Не заменяет междусменный отдых. 
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время и место ночлега водителей, место хранения и технического обслужи-

вания автобусов в конечных пунктах маршрутов в случае рейсов большой 

протяженности. 

5.6. Ограничение движения автобусов в междугородном (межрегио-

нальном18 сообщении в зависимости от сезона и времени суток осуществля-

ется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

5.7. Водитель автобуса обязан на конечных и промежуточных кон-

трольных пунктах внегородских маршрутов (автовокзалах, автостанциях, ав-

токассах) в соответствии с графиком движения делать диспетчерские отмет-

ки в путевом листе, обеспечить посадку пассажиров, имеющих проездные 

билеты, осуществить необходимый технический осмотр автобуса, пройти 

предусмотренный в соответствии с п.2.3.2 настоящего Положения медицин-

ский осмотр. 

5.8. Запрещается отклонение от заранее согласованных (утвержденных) 

маршрутов движения автобусов, производство остановок в местах, не преду-

смотренных графиком движения, превышение установленных скоростных 

режимов движения. 

Перевозки пассажиров в регулярном городском, пригородном и 

междугородном сообщении 

5.9. Владельцы автобусов, осуществляющие регулярные автобусные 

перевозки, должны проводить контроль выполнения всех рейсов, предусмот-

ренных расписанием, анализировать причины возникающих отклонений и 

при необходимости корректировать расписания (изменять время движения на 

маршруте, его участках). 

5.10. Не допускается сокращение предусмотренного графиком времени 

отдыха водителей, прибывших в промежуточный или конечный пункт марш-

рута (автовокзал, автостанцию), с нарушением этого графика. Если время 

опоздания не позволяет соблюсти установленную продолжительность рабо-

чего времени, организуется укороченный рейс, замена водителя или изыски-

вается иное решение, исключающее управление автобусом водителем сверх 

нормативной продолжительности рабочей смены. 

                                                                                                                                                             
 
18 Межрегиональное сообщение - сообщение между городами (населенными пунктами) по маршруту, пере-
секающему административные границы субъектов Российской Федерации. 
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5.11. Владельцы автобусов при осуществлении перевозок в междуго-

родном сообщении обеспечивают проведение обязательного личного страхо-

вания пассажиров (туристов, экскурсантов) в установленном порядке19. 

Туристско-экскурсионные, специальные перевозки и перевозки по 

разовым заказам 

5.12. Оформление заказов на выделение автобусов юридическим и фи-

зическим лицам для осуществления туристско-экскурсионных, специальных, 

разовых перевозок производится владельцами автобусов в соответствии с 

правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, 

правилами организации пассажирских перевозок на автомобильном транс-

порте, другими нормативными документами. Фамилия ответственного за пе-

ревозку должна быть внесена в путевой лист. 

5.13. Туристско-экскурсионные, школьные, вахтовые перевозки, до-

ставка работников на производственные объекты, сельскохозяйственные ра-

боты, доставка пассажиров к местам массового отдыха и т. д. по маршруту, 

не совпадающему с маршрутами регулярных перевозок, осуществляются по-

сле проверки соответствия дорожных условий на маршруте требованиям без-

опасности путем непосредственного обследования или по справке дорожных 

органов, органов Государственной автомобильной инспекции, предоставляе-

мой заказчиком. Если дорожные условия на маршруте не обеспечивают без-

опасность перевозки пассажиров, автобусы заказчику не предоставляются. 

5.14. Туристско-экскурсионные и иные регулярные перевозки органи-

зуются в соответствии с п. 5.2 - 5.8 настоящего Положения. 

5.15. При длительной эксплуатации автобуса в отрыве от основной ба-

зы контроль за работой водителя на линии, его физическим состоянием, тех-

ническим состоянием автобуса возлагается на юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей, эксплуатирующих автобус. 

5.16. При туристско-экскурсионных перевозках и перевозках по зака-

зам заказчик обеспечивает: 

− подбор руководителей групп и инструктаж по вопросам безопасно-

сти движения; 

− проведение инструктажа туристов о правилах поведения в пути сле-

дования и пользования автобусом; 

                                                 
19 Указы Президента Российской Федерации "О государственном обязательном страховании пассажиров"  от 
7 июля 1992 г. № 750 и "Об основных направлениях государственной политики в сфере обязательного стра-
хования" от 6 апреля 1994 г. № 667. 
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− руководителей групп списком пассажиров, заверенным заказчиком, 

копией уведомления органов Государственной автомобильной инспекции о 

перевозке детей; 

− водителей - местами отдыха в гостинице (отдельной комнатой при 

размещении группы в частном секторе); 

− стоянку автобуса в условиях, обеспечивающих его сохранность, воз-

можность технического обслуживания автобуса, подготовку его к обратному 

рейсу. 

5.17. Владелец автобуса обязан: 

− проинструктировать водителей об особенностях маршрута, обеспе-

чении безопасности движения, а при туристско-экскурсионных перевозках − 

также о правилах обслуживания туристов и экскурсантов, при перевозках де-

тей − о правилах осуществления таких перевозок; 

− назначить контрольное время возвращения автобуса, через 2 часа по-

сле истечения контрольного времени принять меры к установлению места 

нахождения автобуса. 

Перевозка детей 

При организации перевозок детей кроме вышеуказанных должны вы-

полняться следующие требования: 

5.18. Перевозка детей автобусами должна осуществляться в светлое 

время суток с включенным ближним светом фар. Скорость движения выби-

рается водителем (а при сопровождении − старшим по его обеспечению) в 

зависимости от дорожных, метеорологических и других условий, но при этом 

скорость не должна превышать 60 км/ч. 

5.19. Об организации школьных перевозок, массовых перевозок детей 

(в лагеря труда и отдыха и т. д.) уведомляются органы Государственной ав-

томобильной инспекции для принятия мер по усилению надзора за движени-

ем на маршруте и решения вопроса о сопровождении колонн автобусов спе-

циальными транспортными средствами. Уведомление Государственной ав-

томобильной инспекции представляется владельцу автобусов при оформле-

нии заказа на перевозку. 

5.20. Перевозка детей осуществляется при условии сопровождения 

группы преподавателями или специально назначенными взрослыми. В про-

цессе перевозки сопровождающие должны находиться у каждой двери авто-

буса. Для сопровождения детей, перевозимых колонной автобусов, выделя-
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ются медицинские работники. 

5.21. Окна в салоне автобуса при движении автобуса должны быть за-

крыты. 

5.22. Водителю запрещается выходить из кабины автобуса при посадке 

и высадке детей, осуществлять движение задним ходом. 

5.23. При организации регулярных автобусных перевозок детей в сель-

ской местности владельцы автобусов обязаны производить комиссионное об-

следование состояния автомобильных дорог, пунктов посадки и высадки де-

тей с привлечением органов Государственной автомобильной инспекции и 

дорожных организаций; устанавливать на маршрутах специальные остано-

вочные знаки с указанием времени прохождения автобусов, осуществляю-

щих перевозку детей. 

Перевозки на горных маршрутах 

5.24. Отнесение автобусных маршрутов к категории горных проводит-

ся на основании действующих нормативных документов комиссиями, осу-

ществляющими обследование автобусных маршрутов. 

5.25. Нормирование скоростей движения автобусов на горных маршру-

тах производится на основании проведения пробных рейсов с водителями 

разных возрастных групп, в разное время года и при различных погодных 

условиях. 

5.26. Для работы на горных маршрутах допускаются водители, имею-

щие непрерывный стаж работы на автобусе не менее трех лет при условии 

прохождения стажировки на этих маршрутах сроком не менее 6 дней. При 

переводе с одного горного маршрута на другой проводится стажировка води-

телей на новом маршруте в течение 1-2 дней: при переводе с одной марки ав-

тобуса на другую −  в течение 3-4 дней. 

5.27. Владельцы автобусов не реже двух раз в год (перед сезонными 

изменениями дорожно-климатических условий) обязаны обеспечить прове-

дение занятий с водителями, обслуживающими горные маршруты, по осо-

бенностям управления автобусами в горных условиях. 
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Правила 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

и городским наземным электрическим транспортом 

(утв. постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2009 г. № 112) 

 

(Извлечения) 

Правила устанавливают порядок организации различных видов перевозок пас-

сажиров и багажа, предусмотренных федеральным законом "Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта", в том числе тре-

бования к перевозчикам, фрахтовщикам и владельцам объектов транспортной ин-

фраструктуры, условия таких перевозок, а также условия предоставления транс-

портных средств для таких перевозок. 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации различных 

видов перевозок пассажиров и багажа, предусмотренных федеральным зако-

ном "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электриче-

ского транспорта", в том числе требования к перевозчикам, фрахтовщикам и 

владельцам объектов транспортной инфраструктуры, условия таких перево-

зок, а также условия предоставления транспортных средств для таких пере-

возок. 

2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следую-

щее: 

"автовокзал" − объект транспортной инфраструктуры, включающий 

в себя размещенный на специально отведенной территории комплекс зданий 

и сооружений, предназначенных для оказания услуг пассажирам и перевоз-

чикам при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа; 

"багажный автомобиль" − транспортное средство, осуществляющее 

перевозку багажа отдельно от пассажиров; 

"коммерческий акт" − документ, удостоверяющий недостачу, повре-

ждение или порчу багажа; 

"кондуктор" − должностное лицо, осуществляющее продажу билетов 

в транспортном средстве; 

"легковое такси" − транспортное средство категории "М1", использу-

емое для перевозок пассажиров и багажа в соответствии с публичным дого-

вором фрахтования; 
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"таксометр" − оборудование, предназначенное для расчета стоимости 

перевозки пассажиров и багажа легковым такси исходя из установленных та-

рифов на единицу пробега и (или) единицу времени пользования транспорт-

ным средством; 

"транспортное средство категории "М1" − транспортное средство, 

которое используется для перевозки пассажиров и имеет помимо места води-

теля не более 8 мест для сидения; 

"транспортное средство категории "М2" − транспортное средство, 

которое используется для перевозки пассажиров, имеет помимо места води-

теля более 8 мест для сидения и максимальная масса которого не превышает 

5 тонн; 

"транспортное средство категории "М3" − транспортное средство, 

которое используется для перевозки пассажиров, имеет помимо места води-

теля более 8 мест для сидения и максимальная масса которого превышает 

5 тонн. 
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Приказ Минтранса РСФСР от 31 декабря 1981 г. № 200 

"Об утверждении правил организации пассажирских перевозок 

на автомобильном транспорте" 

 

(Извлечения) 

 

Правила устанавливают основные принципы организации пассажирских пере-

возок, порядок работы эксплуатационной службы республиканских объединений и 

главных управлений автомобильного транспорта, транспортных управлений, управ-

лений пассажирского автомобильного транспорта, производственных объединений 

пассажирского автомобильного транспорта и автовокзалов и пассажирских авто-

станций, автотранспортных предприятий, осуществляющих пассажирские перевоз-

ки (в дальнейшем именуемых "автотранспортные предприятия и организации"). 

 

7. Лица, поступающие для работы на предприятия и в организации пас-

сажирского автотранспорта, в пределах возложенных на них служебных обя-

занностей должны знать и строго выполнять: 

− Устав автомобильного транспорта РСФСР; 

− Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-

том в РСФСР; 

− настоящие Правила; 

− Правила дорожного движения; 

− Инструкцию по предупреждению дорожно-транспортных происше-

ствий; 

− Памятку водителю автобуса по обеспечению безопасности перевозок 

пассажиров; 

− Правила технической эксплуатации подвижного состава автомо-

бильного транспорта; 

− инструкции по технике безопасности и производственной санитарии; 

− должностные инструкции; 

− другие руководящие указания в области пассажирских перевозок. 

Работники автотранспортных предприятий и организаций подвергают-

ся периодическим проверкам знаний указанных документов. 

8. Водители, назначаемые для работы на автобусах и легковых таксо-

моторах, обязаны пройти стажирование и спецподготовку в установленном 
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порядке. 

9. Работники пассажирского автотранспорта при исполнении служеб-

ных обязанностей должны быть опрятно одеты и содержать в чистоте и по-

рядке свое рабочее место. 

Работники, для которых установлена форменная одежда, к исполнению 

служебных обязанностей без нее не допускаются. 
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Правила 

использования тахографов на автомобильном транспорте 

в Российской Федерации 

(утв. приказом Минтранса РФ от 7 июля 1998 г. №86) 

 

 

Правила предусматривают технологию установки тахографов и метрологиче-

ское обеспечение, действия водителей при использовании тахографов, действия ад-

министрации организаций и граждан - владельцев транспортных средств, осуществ-

ляющих перевозки автомобильным транспортом с использованием тахографов и 

контроль за использованием тахографа. 

 

I. Общие положения 

1. Тахограф - контрольное устройство для непрерывной регистрации 

пройденного пути и скорости движения, времени работы и отдыха водителя 

(п. 1 постановления Правительства Российской Федерации от 03.08.1996 г. 

№ 922; Собрание законодательства Российской Федерации. 12.08.1996. № 33. 

Ст. 3996). 

2. Тахографы, применяемые в Российской Федерации на автобусах и 

грузовых автомобилях, предназначенных для междугородных и междуна-

родных перевозок (далее именуются "транспортные средства"), должны со-

ответствовать требованиям Европейского соглашения, касающегося работы 

экипажей транспортных средств, осуществляющих международные автомо-

бильные перевозки (ЕСТР), и иметь выданный Госстандартом России серти-

фикат об утверждении типа средств измерений, допускающий тахографы к 

применению в Российской Федерации, а также действующее свидетельство о 

проведении их государственного метрологического контроля (поверки) или 

поверительное клеймо. 

3. Тахографы, применяемые на транспортных средствах иностранных 

владельцев при осуществлении ими перевозок по территории Российской 

Федерации, должны соответствовать требованиям ЕСТР. 
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II. Установка и метрологическое обеспечение 

4. Установка тахографов на транспортных средствах производится в 

соответствии с нормативными документами, регламентирующими требова-

ния по установке данных контрольных устройств. 

5. Каждый тахограф подлежит поверке, которая проводится органами 

государственной метрологической службы, государственными научными 

метрологическими центрами. 

Результатом поверки является подтверждение пригодности (или непри-

годности) тахографа к применению. Положительные результаты поверки та-

хографа удостоверяются свидетельством о его поверке или поверительным 

клеймом. Свидетельство о поверке тахографа хранится в течение установ-

ленного срока и предъявляется по требованию инспектирующих органов. 

6. Поверки тахографов осуществляются при выпуске из производства 

или ремонта, при ввозе по импорту и в процессе эксплуатации. 

Представление тахографов на поверку осуществляется в установлен-

ном порядке. 

7. В соответствии со ст.16 закона Российской Федерации от 23.04.93 г. 

№ 4871-I "Об обеспечении единства измерений" деятельность по ремонту та-

хографов может осуществляться юридическими и физическими лицами лишь 

при наличии лицензии, выдаваемой в установленном порядке. 

 

III. Действия водителей при использовании тахографов 

8. Водитель транспортного средства: 

а) обеспечивает правильную эксплуатацию тахографа, его своевремен-

ное включение и переключение ручек тахографа на соответствующие режи-

мы работы; 

б) своевременно производит установку, замену и надлежащее заполне-

ние регистрационных листов, а также обеспечивает их сохранность; 

в) использует регистрационные листы каждый день, в течение которого 

водитель управлял транспортным средством, начиная с момента его приемки; 

г) при выходе тахографа из строя ведет запись режима труда и отдыха 

на обороте своего регистрационного листа от руки с использованием нане-

сенной на него сетки с соответствующими графическими обозначениями и 
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информирует об этом владельца транспортного средства; 

д) имеет при себе и предъявляет для контроля сотрудникам инспекти-

рующих органов заполненные регистрационные листы за текущую неделю и 

за последний день предшествовавшей недели, в течение которого водитель 

управлял транспортным средством; 

е) предоставляет возможность сотрудникам инспектирующих органов 

производить контроль оттиска клейма и установленных на тахографе табли-

чек с параметрами его настройки. 

 

IV. Действия администрации организаций и граждан-владельцев 

транспортных средств, осуществляющих перевозки автомобильным 

транспортом с использованием тахографов 

9. Владелец транспортного средства: 

а) выдает водителям достаточное количество регистрационных листов 

установленного образца, пригодных для использования в тахографе, которым 

оборудовано транспортное средство, имея при этом в виду персональный ха-

рактер регистрационных листов; 

б) хранит заполненные регистрационные листы каждого водителя в те-

чение не менее чем 12 месяцев со дня последней записи и свидетельства о 

поверках тахографов − в течение 3 лет с момента их выдачи; 

в) проводит анализ данных в регистрационных листах и в случае уста-

новления нарушений принимает меры по их пресечению; 

г) предъявляет указанные в подпункте "б" настоящего пункта докумен-

ты для контроля сотрудникам инспектирующих органов. 

 

V. Контроль за использованием тахографа 

10. Контролю подлежат: 

наличие, исправность и соответствие тахографа требованиям п. 3, а 

также соблюдение водителем условий его использования, указанных в п. 8 

настоящих Правил; 

записи на регистрационных листах за текущую неделю и за последний 

день предшествовавшей недели, в течение которого водитель управлял 

транспортным средством; 
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соблюдение скоростных режимов движения; 

соблюдение режима труда и отдыха водителем; 

состояние оттиска клейма на тахографе, наличие табличек с парамет-

рами настройки; 

соблюдение регламента периодичности поверки тахографа; 

соответствие данных, указанных в табличках с параметрами настройки 

тахографа, фактическим параметрам транспортного средства. 
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ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

Инструкция 

по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным 

транспортом по дорогам Российской Федерации 

(утв. Минтрансом РФ 27 мая 1996 г. № 1146) 

(согласована с МВД РФ и Федеральной автомобильно-дорожной 

службой РФ) 

(с изменениями от 22 января 2004 г.) 

 

(Извлечения) 

 

Инструкция по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомо-

бильным транспортом по дорогам Российской Федерации регулирует порядок пере-

возки автомобильным транспортом крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов 

по дорогам общего пользования, а также улицам городов и населенных пунктов. 

 

1.2. Для целей настоящей Инструкции используются следующие тер-

мины и определения: 

тяжеловесный груз − транспортное средство, масса которого с грузом 

или без груза и(или) осевая масса превышают хотя бы один из параметров, 

приведенных в разд. I прил. 1; 

крупногабаритный груз − транспортное средство, габариты которого 

с грузом или без груза по высоте, ширине или длине превышают хотя бы од-

но из значений, установленных в разд. I прил. 1; 

международная перевозка − перевозка, маршрут которой пересекает 

Государственную границу Российской Федерации; 

межрегиональная перевозка − перевозка, маршрут которой пересека-

ет административные границы субъектов Российской Федерации; 

местная перевозка − перевозка, маршрут которой проходит в пределах 

административных границ субъекта Российской Федерации; 

перевозчик груза (грузоперевозчик) − юридическое или физическое 

лицо, осуществляющее перевозку крупногабаритного или тяжеловесного 

груза. Им могут быть организации, независимо от форм собственности и ве-

домственной принадлежности, и граждане Российской Федерации, лица без 
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гражданства, а также международные организации, иностранные юридиче-

ские лица и граждане, имеющие соответствующую лицензию и сертифици-

рованный подвижной состав; 

организация, согласовавшая перевозку − юридическое лицо, являю-

щееся владельцем или балансодержателем искусственных сооружений или 

коммуникаций (мосты, путепроводы, железнодорожные переезды, линии 

метро, подземные трубопроводы и кабели, воздушные линии энергоснабже-

ния и связи и т. п.) на маршруте перевозки крупногабаритного или тяжело-

весного груза, а также Государственная автомобильная инспекция (далее по 

тексту - Госавтоинспекция, ГАИ); 

автомобиль прикрытия − автомобиль, выделяемый перевозчиком 

груза или грузоотправителем для сопровождения крупногабаритного и тяже-

ловесного груза; 

патрульный автомобиль ГАИ − автомобиль ГАИ, сопровождающий 

крупногабаритный и тяжеловесный груз с целью обеспечения безопасности 

движения на маршруте перевозки. 

 

1.3. Крупногабаритные и тяжеловесные грузы, пропуск которых раз-

решается по дорогам, исходя из несущей способности дорожных одежд и со-

оружений, в зависимости от массы и размеров подразделяются на две катего-

рии: 

Категория 1 − транспортное средство, масса которого с грузом или без 

груза и (или) осевая масса на каждую ось, а также габариты по высоте, ши-

рине или длине превышают значения, установленные в разд. I прил. 1 Ин-

струкции, но не относится к категории 2; 

Категория 2 − транспортное средство, весовые параметры которого с 

грузом или без груза соответствуют величинам, приведенным в разд. II 

прил. 1 Инструкции. 

1.4. Перевозка по дорогам крупногабаритных и тяжеловесных грузов 

может осуществляться только на основании специальных разрешений. 

Не требуется получать разрешения для крупногабаритных и тяжело-

весных автобусов и троллейбусов, движущихся по установленным маршру-

там. 

1.5. Крупногабаритные и тяжеловесные грузы должны перевозиться с 

учетом требований Правил дорожного движения Российской Федерации, 



 181 

утвержденных постановлением Совета Министров - Правительства Россий-

ской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090, правил перевозки грузов и до-

полнительных требований, изложенных в настоящей Инструкции, а также 

требований, указанных в разрешении на перевозку груза. 

1.6. В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 26 сентября 1995 г. № 962 с владельцев или пользователей авто-

мобильного транспорта, в том числе иностранных, перевозящих тяжеловес-

ные грузы по сети автомобильных дорог Российской Федерации, взимается 

плата за ущерб, наносимый дорогам и дорожным сооружениям транспорт-

ными средствами. 

В указанную плату не включаются расходы, связанные с оказанием 

услуг перевозчику по обследованию и усилению сооружений, сопровожде-

нию транспортных средств, выдаче разрешений, пропусков и т. п. 

1.7. Инструкция по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных гру-

зов автомобильным транспортом, утвержденная приказом МВД СССР от 24 

февраля 1977 г. №53, с введением в действие настоящей Инструкции на тер-

ритории Российской Федерации не применяется. 

 

2. Порядок подачи заявлений на выдачу разрешений 

2.1. Заявления для получения разрешений на перевозку крупногабарит-

ных или тяжеловесных грузов, в зависимости от вида предполагаемых пере-

возок (международные, межрегиональные или местные), категории крупно-

габаритных и тяжеловесных грузов и места нахождения транспортного сред-

ства перевозчика, подаются в соответствующие дорожные органы, с террито-

рии обслуживания которых начинается маршрут движения транспортного 

средства. 

2.2. Заявления для получения разрешений на международные перевоз-

ки крупногабаритных и тяжеловесных грузов всех категорий подаются в Фе-

деральную автомобильно-дорожную службу России или в орган, уполномо-

ченный этой службой. 

2.3. Заявления для получения разрешений на осуществление межрегио-

нальных и местных перевозок по маршруту, проходящему целиком или ча-

стично по федеральным дорогам, для крупногабаритных и тяжеловесных 

грузов всех категорий подаются ближайшему к пункту, с которого начинает-

ся маршрут перевозки, органу управления федеральной автомобильной доро-

гой. 
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2.4. Заявления для получения разрешений на осуществление межрегио-

нальных и местных перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов 

всех категорий по маршруту, проходящему целиком по дорогам субъектов 

Российской Федерации, подаются территориальным органам управления ав-

томобильными дорогами по месту нахождения транспортного средства пере-

возчика. 

2.5. Заявление для получения разрешения на перевозку крупногабарит-

ного или тяжеловесного груза подается на имя органа, уполномоченного со-

гласно настоящей Инструкции выдавать соответствующие разрешения. 

Сведения, приведенные в заявлении, заверяются подписью руководи-

теля или заместителя руководителя и печатью организации или подписью 

физического лица, осуществляющих перевозку. 

2.6. Заявление на перевозку груза подается по форме, установленной в 

приложении к настоящей Инструкции. Оно должно содержать все необходи-

мые организациям, согласовывающим перевозку, сведения о характере и ка-

тегории груза, параметрах массы и габаритах транспортного средства, пред-

полагаемых сроках перевозки, маршруте движения и другую информацию. 

В заявлении должен быть указан вид разрешения (разовое или на срок), 

которое желает получить заявитель. 

2.7. В зависимости от категории перевозимых грузов, вида и характера 

перевозок владельцы или пользователи транспортных средств, перевозящие 

крупногабаритные и тяжеловесные грузы, могут получать разовые разреше-

ния или разрешения на определенный (конкретный) срок. 

Разовые разрешения выдаются на одну перевозку груза по определен-

ному (конкретному) маршруту в указанные в разрешении сроки. 

Разрешения на определенный срок выдаются только для перевозки гру-

зов категории 1 на срок от 1 до 3 месяцев или на определенное количество 

данного вида перевозок в течение указанного в заявлении времени, но не бо-

лее чем на 3 месяца. 

2.8. Вместе с заявлением на получение разрешения для перевозки 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов категории 2 представляется схема 

автопоезда с изображением на ней всех участвующих в перевозке транспорт-

ных средств, количества осей и колес на них, взаимного расположения колес 

и осей, распределения нагрузки по осям и на отдельные колеса с учетом воз-

можного неравномерного распределения нагрузки по длине оси. 
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4. Организация движения транспортных средств, перевозящих 

крупногабаритные и тяжеловесные грузы 

4.1. Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов категории 2 

по населенным пунктам осуществляется в период наименьшей интенсивно-

сти движения, а вне населенных пунктов − в светлое время суток. В темное 

время суток по дорогам вне населенных пунктов, а также при интенсивном 

движении в светлое время суток перевозка допускается только при условии 

сопровождения груза. 

4.2. При согласовании разрешения на перевозку груза Госавтоинспек-

ция определяет необходимость и вид сопровождения. Сопровождение может 

осуществляться: 

автомобилем прикрытия и (или) тягачом; 

патрульным автомобилем ГАИ. 

4.3. Сопровождение автомобилем прикрытия обязательно во всех слу-

чаях, когда: 

ширина транспортного средства с грузом превышает 3,5 м; 

длина автопоезда более 24 м; 

в других случаях, когда в разрешении в графе "Особые условия движе-

ния" записано, что движение через какое-либо искусственное сооружение 

разрешается в одиночном порядке, либо указаны другие условия, требующие 

оперативного изменения организации движения на маршруте перевозки гру-

за. 

Автомобиль (автомобили) прикрытия, а также тягачи (в зависимости от 

перевозимого груза и дорожных условий) выделяются перевозчиком груза 

или грузоотправителем. 

4.4. Участие в сопровождении патрульного автомобиля ГАИ необхо-

димо, если: 

ширина транспортного средства превышает 4,0 м; 

длина автопоезда превышает 30,0 м; 

транспортное средство при движении вынуждено хотя бы частично за-

нимать полосу встречного движения; 

в процессе перевозки предполагается необходимость оперативного из-

менения организации движения с целью обеспечения безопасности проезда; 

груз относится к категории 2. 

В иных случаях необходимость сопровождения определяется Госавто-

инспекцией исходя из дорожных условий, интенсивности движения и состава 
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транспортного потока. 

Сопровождение патрульным автомобилем ГАИ осуществляется на до-

говорной основе. 

4.5. В качестве автомобиля прикрытия используется автомобиль с про-

блесковым маячком оранжевого или желтого цвета. 

Автомобиль прикрытия должен двигаться впереди на расстоянии 10 - 

20 м уступом с левой стороны по отношению к сопровождаемому транспорт-

ному средству, перевозящему крупногабаритный и тяжеловесный груз, т.е. 

таким образом, чтобы его габарит по ширине выступал за габарит сопровож-

даемого транспортного средства. При проезде по мостовым сооружениям 

движение автомобиля прикрытия (дистанция, положение на мосту и т.п.) 

осуществляется в соответствии с согласованной схемой. 

Скорость движения во время перевозки крупногабаритных и тяжело-

весных грузов устанавливается Госавтоинспекцией с учетом требований дру-

гих организаций, согласовавших перевозку. 

Скорость движения не должна превышать по дорогам 60 км/ч, а мосто-

вым сооружениям − 15 км/ч. При этом разрешенный режим движения может 

иметь переменный характер на различных участках маршрута. 

4.7. Во время перевозки крупногабаритного и тяжеловесного груза за-

прещается: 

отклоняться от установленного маршрута; 

превышать указанную в разрешении скорость движения; 

осуществлять движение во время гололеда, а также при метеорологи-

ческой видимости менее 100 м; 

двигаться по обочине дороги, если такой порядок не определен услови-

ями перевозки; 

останавливаться вне специально обозначенных стоянок, расположен-

ных за пределами дороги; 

продолжать перевозку при возникновении технической неисправности 

транспортного средства, угрожающей безопасности движения; 

выезжать в рейс без разрешения, с просроченным или неправильно 

оформленным разрешением на перевозку, при отсутствии подписей указан-

ных в нем должностных лиц; 

вносить в разрешение на перевозку крупногабаритного или тяжеловес-

ного груза дополнительные записи. 

4.8. Если во время движения возникнут обстоятельства, требующие из-
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менения маршрута, перевозчик должен получить разрешение на движение по 

новому маршруту в порядке, установленном настоящей Инструкцией. 

 

5. Дополнительные требования к техническому состоянию,  

оборудованию транспортных средств и обозначению груза 

5.1. Техническое состояние транспортных средств, с использованием 

которых осуществляются перевозки, должно отвечать требованиям Правил 

дорожного движения, Основных положений по допуску транспортных 

средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению 

безопасности дорожного движения, утвержденных постановлением Совета 

Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 

1090, Правил технической эксплуатации подвижного состава автомобильного 

транспорта, утвержденных Минавтотрансом РСФСР 9 декабря 1970 г., ин-

струкций заводов-изготовителей и настоящей Инструкции. 

5.2. Для перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов запреща-

ется использовать в качестве тягачей колесные трактора на федеральных до-

рогах и гусеничные − на всех автомобильных дорогах с усовершенствован-

ным покрытием. 

5.3. Не допускается транспортировка тяжеловесных грузов транспорт-

ным средством (тягачом), когда масса буксируемого прицепа (полуприцепа) 

с грузом превышает технические нормативы, установленные заводом-

изготовителем. 

5.4. Тормозная система автопоезда должна работать от педали тормоза 

автомобиля-тягача и обеспечивать такое распределение тормозных усилий 

между его звеньями, чтобы при торможении исключалась возможность 

"складывания" автопоезда. 

5.5. Автомобили-тягачи, предназначенные для работы с прицепами, 

должны быть оборудованы устройством, позволяющим в случае разрыва со-

единительных магистралей между тягачом и его прицепом (полуприцепом) 

затормозить автомобиль рабочим или аварийным тормозом. 

5.6. Прицепы (полуприцепы) должны быть оборудованы стояночным 

тормозом, обеспечивающим удержание отсоединенного от автомобиля гру-

женого прицепа (полуприцепа) на уклоне не менее 16 % рабочим тормозом, 

действующим на все колеса, и устройством, обеспечивающим автоматиче-

скую остановку в случае разрыва соединительных магистралей с автомоби-

лем-тягачом. 
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5.7. При перевозке тяжеловесных грузов необходимо иметь не менее 

двух противооткатных упоров для каждого звена автопоезда в целях допол-

нительной фиксации колес в случае вынужденной остановки на уклоне. 

5.8. Кабина транспортного средства должна быть оборудована не менее 

чем двумя наружными зеркалами заднего вида с обеих сторон, которые 

должны обеспечивать водителю достаточный обзор как при прямолинейном, 

так и при криволинейном движении с учетом габаритов транспортного сред-

ства и перевозимого груза. 

5.9. На транспортных средствах, перевозящих крупногабаритный и тя-

желовесный груз, должны быть установлены опознавательные знаки "Авто-

поезд", "Крупногабаритный груз" и "Длинномерное транспортное средство" в 

соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к 

эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасно-

сти дорожного движения и Правилами дорожного движения. 

5.10. Транспортные средства, перевозящие крупногабаритные и тяже-

ловесные грузы, должны быть оборудованы специальными световыми сигна-

лами (проблесковыми маячками) оранжевого или желтого цвета. 

5.11. При высоте транспортного средства более 4,0 м грузоперевозчик 

обязан проводить контрольный промер высоты под путепроводами и други-

ми искусственными сооружениями и коммуникациями на маршруте перевоз-

ки. 
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Приложение 1 

 

Параметры автотранспортных средств категории 1 и 2 

 

I. Параметры автотранспортного средства, при превышении которых оно от-

носится к категории 1 

 

1. Классификация автотранспортных средств (АТС) 

АТС, в зависимости от осевых масс, подразделяются на две группы: 

Группа А − АТС с осевыми массами наиболее нагруженной оси свыше 

6 т до 10 т включительно, предназначенные для эксплуатации на дорогах I - 

III категории, а также на дорогах IV категории, одежды которых построены 

или усилены под осевую массу 10 т. 

Группа Б − АТС с осевыми массами наиболее нагруженной оси до 6 т 

включительно, предназначенные для эксплуатации на всех дорогах. 

2. Осевые и полные массы АТС 

2.1. Осевая масса двухосных АТС и двухосных тележек не должна превы-

шать значений, приведенных в табл. П. 1.1. 
Таблица П. 1.1 

Расстояние между осями, м 
Осевая масса на каждую ось не более, т 

АТС группы А АТС группы Б 

Свыше 2,00 10,0 6,0 

Свыше 1,65 до 2,00 включительно 9,0 5,7 

Свыше 1,35 до 1,65 включительно 8,0* 5,5 

Свыше 1,0 до 1,35 включительно 7,0 5,0 

До 1,00 6,0 4,5 

* - для контейнеровозов - 9,0 

 

Примечания: 

1. Допускается увеличение осевой массы: 

при расстоянии между осями свыше 2,0 м у городских и пригородных двухосных автобусов и 

троллейбусов группы А до 11,5 т и группы Б до 7,0 т; 

при расстоянии между осями двухосной тележки у автотранспортных средств группы А свыше 

1,35 до 1,65 м включительно до 9,0 т, если осевая масса, приходящаяся на смежную ось, не пре-

вышает 6,0 т. 

2. Для автотранспортных средств групп А и Б, спроектированных до 1995 г., с расстоянием между 

осями не более 1,32 м допускаются осевые массы соответственно 8,0 и 5,5 т. 

2.2. Осевая масса трехосных тележек автотранспортных средств не должна превышать значений, 

приведенных в табл. П. 1.2. 
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Таблица П. 1.2 

Расстояние между крайними ося-

ми тележек, м                      

Осевая масса на каждую ось не более, т 

АТС группы А      АТС группы Б 

Свыше 5,00                         10,0 6,0 

Свыше 3,20 до 5,00 включительно   8,0 5,5 

Свыше 2,60 до 3,20 включительно   7,5 5,0 

Свыше 2,0 до 2,60 включительно     6,5 4,5 

До 2,00                            5,5 4,0 

Примечания: 

1. Данные, приведенные в табл. П. 1.2, распространяются на трехосные тележки, у которых смеж-

ные оси находятся на расстоянии не менее чем 0,4 м расстояния между крайними осями. 

2. В условиях городской застройки допустимая нагрузка на ось, указанная в табл. 1.1 и 1.2 для до-

рог I - III категорий, относится к магистральным дорогам и улицам, а также дорогам и улицам в 

научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах). Допусти-

мая нагрузка, указанная для дорог IV - V категорий, в условиях городской застройки относится к 

улицам в жилой застройке, проездам и парковым дорогам. 

2.3. Полная масса АТС не должна превышать значений, приведенных в табл. П. 1.3. 

Таблица П. 1.3 

Виды АТС            
Полная масса, т     

Расстояние между 

крайними осями 

АТС группы А не 

менее, м 

группа А   группа Б     

Одиночные автомобили, автобусы, троллейбусы 

Двухосные 18 12 3,0 

Трехосные 25 16,5 4,5 

Четырехосные 30 22 7,5 

Седельные автопоезда (тягач с полуприцепом) 

Трехосные   28 18 8,0 

Четырехосные 36 23 11,2 

Пятиосные и более    38 28,5 12,2 

Прицепные автопоезда 

Трехосные   28 18 10,0 

Четырехосные 36 24 11,2 

Пятиосные и более    38 28 12,2 

Сочлененные автобусы и троллейбусы 

Двухзвенные 28 - 10,0 

Примечания: 

1. Для одиночных автомобилей (тягачей) не допускается превышение полной массы более 30 т. 

2. Предельные значения полной массы автотранспортных средств допустимы при равномерном их 

распределении по осям с отклонением в осевых нагрузках не более 35,8, а для передней оси не бо-
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лее 40,8. 

3. Промежуточные между табличными значения параметров следует определять путем линейной 

интерполяции. 

2.4. При движении по мостовым сооружениям полная масса автотранспортных средств не должна 

превышать значений, приведенных в табл. П. 1.4. 

Таблица П. 1.4 

Расстояние между крайними осями, м Полная масса, т 

Более 7,5 30 

Более 10,0 34 

Более 11,2 36 

Более 12,2 38 

Примечания: 

1. Для одиночных автомобилей (тягачей) не допускается превышение полной массы более 30 т. 

2. Предельные значения полной массы автотранспортных средств допустимы при равномерном их 

распределении по осям с отклонением в осевых нагрузках не более 35,8 т., а для передней оси не 

более 40,8. 

3. Промежуточные между табличными значения параметров следует определять путем линейной 

интерполяции. 

4. Габариты АТС 

4.1. Габарит АТС по длине не должен превышать: 

одиночных автомобилей, автобусов, троллейбусов и прицепов 12,0 м; 

автопоездов в составе "автомобиль-прицеп" и "автомобиль-полуприцеп" 20,0 м; 

двухзвенных сочлененных автобусов и троллейбусов 18,0 м. 

4.2. Габарит АТС по ширине не должен превышать 2,5 м, для рефрижераторов и изотермических 

кузовов допускается 2,6 м. 

За пределы разрешенного габарита по ширине могут выступать: 

приспособления противоскольжения, надетые на колеса; 

зеркала заднего вида, элементы крепления тента, сконструированные таким образом, что они мо-

гут отклоняться, входя при этом в габарит; 

шины вблизи контакта с дорогой, эластичные крылья, брызговики колес и другие детали, выпол-

ненные из эластичного материала, при условии, что указанные элементы конструкции или оснаст-

ки выступают за габариты не более 0,05 м с любой стороны. 

4.3. Габарит АТС по высоте не должен превышать 4,0 м. 

К крупногабаритным относятся также АТС, имеющие в своем составе два и более прицепа (полу-

прицепа), независимо от ширины и общей длины автопоезда. 

 

II. Параметры автотранспортного средства, при которых оно относится 

к категории 2 

 

1. При движении автотранспортных средств по мостовым сооружениям с 

массами и нагрузками на ось, указанными в табл. П. 1.5, они относятся к ка-

тегории 2. 
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Таблица П. 1.5 

Проектная нормативная  

нагрузка на мостовое сооруже-

ние 

Параметры АТС 

Общая масса, т Нагрузка на ось, т База, м 

АК-11, Н-30, НК-80 более 80 более 20,0 менее 3,6 

Н-18 и НК-80 более 80 более 20,0 менее 3,6 

АК-8, Н-13, НГ-60 более 60 более 16,0 менее 5,0 

Н-10 и НГ-60 более 60 более 9,5*, 
 более 12,0* 

менее 5,0 

Н-8 и НГ-30 более 30 более 7,6* менее 4,0 

*Значение осевой нагрузки относится к случаям движения по деревянным мостам. 
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Правила 

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом 

(утв. приказом Минтранса РФ от 8 августа 1995 г. № 73) 

(с изменениями от 11 июня, 14 октября 1999 г.) 

 

(Извлечения) 

 

Правила устанавливают на территории Российской Федерации порядок пере-

возки опасных грузов автомобильным транспортом по улицам городов и населенных 

пунктов, автомобильным дорогам общего пользования, а также ведомственным и 

частным дорогам, не закрытым для общего пользования, вне зависимости от принад-

лежности опасных грузов и транспортных средств, перевозящих эти грузы, и обяза-

тельны для всех организаций, а также индивидуальных предпринимателей. 

 

1.4. В целях настоящих Правил к опасным грузам относятся любые ве-

щества, материалы, изделия, отходы производственной и иной деятельности, 

которые в силу присущих им свойств и особенностей могут при их перевозке 

создавать угрозу для жизни и здоровья людей, нанести вред окружающей 

природной среде, привести к повреждению или уничтожению материальных 

ценностей. 

Перечень опасных грузов, перевозимых автомобильным транспортом, 

приведен в приложении к настоящему приказу. 

1.5. Опасные грузы по требованиям ГОСТ 19433-88 "Грузы опасные. 

Классификация и маркировка" и ДОПОГ распределяются на следующие 

классы: 

1 − взрывчатые материалы (ВМ); 

2 − газы, сжатые, сжиженные и растворенные под давлением; 

3 − легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ); 

4 − легковоспламеняющиеся твердые вещества (ЛВТ), самовозгораю-

щиеся вещества (СВ); вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при 

взаимодействии с водой; 

5 − окисляющие вещества (ОК) и органические пероксиды (ОП); 

6 − ядовитые вещества (ЯВ) и инфекционные вещества (ИВ); 

7 − радиоактивные материалы (РМ); 
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8 − едкие и (или) коррозионные вещества (ЕК); 

9 −  прочие опасные вещества. 

Опасные грузы каждого класса в соответствии с их физико-

химическими свойствами, видами и степенью опасности при транспортиро-

вании разделяются на подклассы, категории и группы по ГОСТ 19433-88. 

2.2. Разрешительная система при международных перевозках опасных 

грузов 

2.2.1. Международные перевозки по территории Российской Федера-

ции опасных грузов 1-го и 6-го классов опасности, других классов, а также 

опасных грузов независимо от класса опасности, перевозимых в цистернах, 

съемных контейнерах-цистернах, батареях сосудов общей вместимостью бо-

лее 1000 литров, осуществляются по специальным разрешениям, выдавае-

мым Министерством транспорта Российской Федерации. 

2.2.2. Свидетельство о допуске транспортного средства к перевозке 

опасных грузов выдается подразделениями ГАИ МВД России по месту реги-

страции транспортного средства после технического осмотра транспортного 

средства. 

2.4. Оформление перевозок 

Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом осуществляет-

ся на основании договора перевозки, заключаемого в соответствии с дей-

ствующим законодательством. 

2.5. Подготовка персонала 

2.5.1. За подбор лиц для сопровождения опасных грузов и их инструк-

таж ответственность несут руководители автотранспортных организаций. 

2.5.2. В обязанности ответственного лица за сопровождение груза во 

время транспортировки входит: 

− сопровождение и обеспечение охраны груза от места отправления до 

места назначения; 

− инструктаж сотрудников охраны и водителей автомобилей; 

− внешний осмотр (проверка правильности упаковки и маркировки 

груза) и приемка опасных грузов в местах получения груза; 

− наблюдение за погрузкой и креплением груза; 

− соблюдение правил безопасности во время движения и стоянок ав-
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томобилей; 

− организация мер личной безопасности персонала, осуществляющего 

перевозку, и общественной безопасности; 

− сдача грузов по прибытии на место назначения. 

2.6. Выбор и согласование маршрута перевозки 

2.6.1. Разработка маршрута транспортировки опасных грузов осу-

ществляется автотранспортной организацией, выполняющей эту перевозку. 

2.6.2. Выбранный маршрут подлежит обязательному согласованию с 

подразделениями ГАИ МВД России в следующих случаях: 

− при перевозке "особо опасных грузов"; 

− при перевозке опасных грузов, выполняемой в сложных дорожных 

условиях (по горной местности, в сложных метеорологических условиях (го-

лолед, снегопад), в условиях недостаточной видимости (туман и т.п.)); 

− при перевозке, выполняемой колонной более 3-х транспортных 

средств, следуемых от места отправления до места назначения. 

 

2.6.3. При разработке маршрута транспортировки автотранспортная ор-

ганизация должна руководствоваться следующими основными требования-

ми: 

− вблизи маршрута транспортировки не должны находиться важные 

крупные промышленные объекты; 

− маршрут транспортировки не должен проходить через зоны отдыха, 

архитектурные, природные заповедники и другие особо охраняемые терри-

тории; 

− на маршруте транспортировки должны быть предусмотрены места 

стоянок транспортных средств и заправок топливом. 

 

2.6.4. Маршрут транспортировки не должен проходить через крупные 

населенные пункты. В случае необходимости перевозки опасных грузов 

внутри крупных населенных пунктов маршруты движения не должны прохо-

дить вблизи зрелищных, культурно-просветительных, учебных, дошкольных 

и лечебных учреждений. 

2.6.5. Для согласования маршрута транспортировки опасных грузов ав-
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тотранспортная организация обязана не менее чем за 10 суток до начала пе-

ревозки представить в территориальные подразделения ГАИ МВД России 

следующие документы: 

− разработанный маршрут перевозки по установленной форме в 3 экз.; 

− свидетельство о допуске транспортного средства к перевозке опас-

ных грузов; 

− для "особо опасных грузов" дополнительно − специальную инструк-

цию на перевозку опасного груза, представленную грузоотправителем (гру-

зополучателем), и разрешение на транспортировку грузов, выданное органа-

ми МВД Российской Федерации по месту нахождения грузоотправителя 

(грузополучателя). 

2.6.6. Маршруты перевозок согласовываются с подразделениями ГАИ 

МВД России, на обслуживаемой территории которых находятся автотранс-

портные организации, осуществляющие перевозки опасных грузов, или в ко-

торых временно стоят на учете транспортные средства, перевозящие опасные 

грузы: 

− при прохождении маршрута в пределах одного района, города - с 

подразделением Госавтоинспекции органа внутренних дел данного района, 

города; 

− при прохождении маршрута в пределах одного субъекта Российской 

Федерации − с подразделением ГАИ МВД, ГУВД, УВД данного субъекта 

Российской Федерации; 

− при прохождении маршрута по автомобильным дорогам нескольких 

субъектов Российской Федерации − с подразделением ГАИ МВД, ГУВД, 

УВД соответствующих субъектов Российской Федерации. 

2.6.7. Согласованный с подразделениями ГАИ МВД России маршрут 

транспортировки действителен в срок, указанный в разрешении. В случаях, 

когда такой срок не указан (за исключением случаев, указанных в п. 2.6.2.), 

опасный груз может перевозиться по согласованному маршруту в течение 6 

месяцев со дня согласования. 

2.6.8. В случае возникновения обстоятельств, требующих изменения 

согласованного маршрута, автотранспортная организация обязана согласо-

вать новый разработанный им маршрут на перевозку опасных грузов в тех 

подразделениях ГАИ МВД России, где производилось согласование перво-
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начального маршрута. 

В этом случае автотранспортная организация оповещает о сроках про-

ведения транспортировки и всех непредвиденных изменениях, возникших на 

пути следования опасного груза, соответствующие подразделения ГАИ МВД 

России, расположенные по маршруту. 

2.6.9. Первый экземпляр согласованного маршрута перевозки хранится 

в ГАИ МВД России, второй − в автотранспортной организации, третий − 

находится во время перевозки груза у ответственного лица, а при его отсут-

ствии − у водителя. 

4. Техническое обеспечение перевозок 

Общие положения 

4.1. Требования, предъявляемые к транспортным средствам 

4.1.1. Опасные грузы должны перевозиться только специальными и 

(или) специально приспособленными для этих целей транспортными сред-

ствами, которые должны быть изготовлены в соответствии с действующими 

нормативными документами (тех.заданием, тех.условиями на изготовление, 

испытания и приемку) для полнокомплектных специальных транспортных 

средств и технической документацией на переоборудование (дооборудова-

ние) транспортных средств, используемых в народном хозяйстве. При этом 

упомянутые документы должны учитывать нижеследующие требования к 

транспортным средствам для перевозки опасных грузов. 

4.1.2. Автомобили, систематически используемые для перевозки 

взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ, должны оборудоваться вы-

пускной трубой глушителя с выносом ее в сторону перед радиатором с 

наклоном. Если расположение двигателя не позволяет произвести такое пе-

реоборудование, то допустимо выводить выпускную трубу в правую сторону 

вне зоны кузова или цистерны и зоны топливной коммуникации. 

Топливный бак должен быть удален от аккумуляторной батареи или 

отделен от нее непроницаемой перегородкой, а также удален от двигателя, 

электрических проводов и выпускной трубы и расположен таким образом, 

чтобы в случае утечки из него горючего оно выливалось непосредственно на 

землю, не попадая на перевозимый груз. Бак, кроме того, должен иметь за-

щиту (кожух) со стороны днища и боков. Топливо не должно подаваться в 

двигатель самотеком. 
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4.1.3. В случае разового использования автомобиля для перевозки 

опасных грузов классов 1, 2, 3, 4 и 5 допускается установка на выходное от-

верстие выпускной трубы глушителя искрогасительной сетки. 

4.1.4. Электрическое оборудование транспортных средств, перевозя-

щих опасные грузы классов 1, 2, 3, 4 и 5, должно удовлетворять следующим 

требованиям: 

− номинальное напряжение электрооборудования не должно превы-

шать 24 В; 

− электропроводка должна состоять из проводов, предохраняемых 

бесшовной оболочкой, не подвергаемой коррозии, и рассчитана таким обра-

зом, чтобы полностью предотвратить ее нагревания; 

− электросеть должна предохраняться от повышенных нагрузок при 

помощи плавких предохранителей (заводского изготовления) или автомати-

ческих выключателей; 

− электропроводка должна иметь надежную изоляцию, прочно кре-

питься и располагаться таким образом, чтобы она не могла пострадать от 

ударов и трения о конструктивные части автомобиля и была защищена от 

тепла, выделяемого системой охлаждения и отвода отработавших газов; 

− если аккумуляторы расположены не под капотом двигателя, то они 

должны находиться в вентилируемом отсеке из металла или другого матери-

ала эквивалентной прочности с изолирующими внутренними стенками; 

− автомобиль должен иметь приспособление для отключения аккуму-

лятора от электрической цепи с помощью двухполюсного выключателя (или 

другого средства), который должен быть расположен как можно ближе к ак-

кумулятору. Привод управления выключателем − прямого или дистанцион-

ного − должен находиться как в кабине водителя, так и снаружи транспорт-

ного средства. Он должен быть легко доступным и обозначаться отличитель-

ным знаком. Выключатель должен быть таким, чтобы его контакты могли 

размыкаться при работающем двигателе, не вызывая при этом опасных пере-

грузок электрической цепи; 

− запрещается пользоваться лампами, имеющими цоколи с резьбой. 

Внутри кузовов транспортных средств не должно быть наружных электро-

проводок, а электролампы освещения, находящиеся внутри кузова, должны 

иметь прочную оградительную сетку или решетку. 
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4.1.5. Автомобили, используемые для перевозки опасных грузов, долж-

ны быть оборудованы металлической заземлительной цепочкой с касанием 

земли на длине 200 мм и металлическим штырем для защиты от статических 

и атмосферных электрических зарядов на стоянке. 

4.1.6. У автомобиля с кузовом типа фургон кузов должен быть полно-

стью закрытым, прочным, не иметь щелей и оборудоваться соответствующей 

системой вентиляции в зависимости от свойств перевозимого опасного груза. 

Для внутренней обивки используются материалы, не вызывающие искр, де-

ревянные материалы должны иметь огнестойкую пропитку. Двери или дверь 

должны оборудоваться замками. Конструкция двери или дверей не должна 

снижать жесткость кузова. 

В тех случаях, когда в качестве покрытия открытых кузовов использу-

ется брезент, он должен изготовляться из трудновоспламеняющейся и 

непромокаемой ткани и прикрывать борта на 200 мм ниже их уровня и дол-

жен прикрепляться металлическими рейками или цепями с запорным при-

способлением. 

4.1.7. Транспортное средство должно иметь сзади по всей ширине ци-

стерны бампер, в достаточной степени предохраняющий от ударов. Расстоя-

ние между задней стенкой цистерны и задней частью бампера должно со-

ставлять не менее 100 мм (это расстояние отмеряется от крайней задней точ-

ки стенки цистерны или от выступающей арматуры, соприкасающейся с пе-

ревозимым веществом). 

4.1.8. Трубопроводы и вспомогательное оборудование цистерн, уста-

новленные в верхней части резервуара, должны быть защищены от повре-

ждений в случае опрокидывания. Такая защитная конструкция может быть 

изготовлена в форме усиливающих колец, защитных колпаков, поперечных 

или продольных элементов, форма которых должна обеспечить эффективную 

защиту. 

4.1.9. Автомобили, предназначенные для перевозки опасных грузов, 

должны иметь следующий исправный инструмент и оборудование: 

− набор ручного инструмента для аварийного ремонта транспортного 

средства; 

− огнетушители, лопату и необходимый запас песка для тушения по-

жара; 
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− не менее одного противооткатного упора на каждое транспортное 

средство, размеры упора должны соответствовать типу транспортного сред-

ства и диаметру его колес; 

− два фонаря автономного питания с мигающими (или постоянными) 

огнями оранжевого цвета должны быть сконструированы таким образом, 

чтобы их использование не могло вызвать воспламенение перевозимых гру-

зов; 

− в случае стоянки ночью или при плохой видимости, если огни транс-

портного средства неисправны, на дороге должны устанавливаться фонари 

оранжевого цвета: 

− один перед транспортным средством на расстоянии примерно 10 м; 

− другой позади транспортного средства на расстоянии примерно 10 м; 

− аптечку и средства нейтрализации перевозимых опасных веществ. 

В случаях, предусмотренных в условиях безопасной перевозки и в ава-

рийной карточке, транспортное средство комплектуется средствами нейтра-

лизации перевозимого опасного вещества и средствами индивидуальной за-

щиты водителя и сопровождающего персонала. 

4.1.10. Транспортные средства должны оборудоваться номерными, 

опознавательными знаками и другими обозначениями в соответствии с тре-

бованиями, предусмотренными разделом 2.8 настоящих Правил и Правил 

дорожного движения. 

4.1.11. Крепление таблиц системы информации об опасности на транс-

портных средствах должно производиться с помощью специальных 

устройств, обеспечивающих их надежную фиксацию. 

Таблицы системы информации об опасности должны располагаться 

спереди (на бампере) и сзади автомобиля, перпендикулярно его продольной 

оси, не закрывая номерных знаков и внешних световых приборов, а также не 

выступая за габариты транспортного средства. 

4.1.12. Для перевозок опасных грузов применение газогенераторных 

транспортных средств не допускается. 

4.1.13. Транспортные средства, перевозящие опасные грузы, ни в коем 

случае не должны включать более одного прицепа или полуприцепа. 
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5. Требования к водителям и персоналу, обслуживающему перевозки 

5.1. Требования к водителям транспортных средств, перевозящих опас-

ные грузы 

5.1.1. Водитель транспортного средства при перевозке опасных грузов 

обязан соблюдать Правила дорожного движения, настоящие Правила и Ин-

струкции по перевозке отдельных видов опасных грузов, не вошедших в но-

менклатуру, приведенную в Правилах. 

5.1.2. Водитель, выделяемый для перевозки опасных грузов, обязан 

пройти специальную подготовку или инструктаж. 

5.1.3. Специальная подготовка водителей транспортных средств, по-

стоянно занятых на перевозках опасных грузов, включает: 

− изучение системы информации об опасности (обозначения транс-

портных средств и упаковок); 

− изучение свойств перевозимых опасных грузов; 

− обучение приемам оказания первой медицинской помощи постра-

давшим при инцидентах: 

− обучение действиям в случае инцидента (порядок действия, пожаро-

тушение, первичные дегазация, дезактивация и дезинфекция); 

− подготовку и передачу донесений (докладов) соответствующим 

должностным лицам о происшедшем инциденте. 

5.1.4. Водитель, временно занятый на перевозках опасных грузов, обя-

зан пройти инструктаж по особенностям перевозки конкретного вида груза. 

5.1.5. Водители, постоянно занятые на перевозках опасных грузов, обя-

заны проходить медицинский осмотр при поступлении на работу и последу-

ющие медицинские осмотры в соответствии с установленным графиком, но 

не реже одного раза в 3 года (приказ Минздрава СССР от 29.09.89 г. № 555), 

а также предрейсовый медицинский контроль перед каждым рейсом по пере-

возке опасных грузов. 

5.1.6. Водители, временно занятые на перевозках опасных грузов, обя-

заны проходить медицинский осмотр при назначении их на данный вид пере-

возок и предрейсовый медицинский контроль перед каждым рейсом по пере-

возке опасных грузов. 

5.1.7. В транспортных документах должна быть сделана отметка о про-

хождении водителем, назначаемым на перевозку опасных грузов, специаль-
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ной подготовки или инструктажа и медицинского контроля. 

5.1.8. К перевозке опасных грузов допускаются водители, имеющие 

непрерывный стаж работы в качестве водителя транспортного средства дан-

ной категории не менее трех лет и свидетельство о прохождении специаль-

ной подготовки по утвержденным программам для водителей, осуществля-

ющих перевозку опасных грузов (постановление Российской Федерации от 

23 апреля 1994 г. № 372). 

5.1.9. Водитель, осуществляющий перевозку опасного груза, должен 

иметь при себе следующие транспортные документы: 

− лицензионную карточку на транспортное средство с отметкой "Пере-

возка ОГ"; 

− путевой лист с указанием маршрута перевозки в соответствии с тре-

бованиями раздела 2.6 настоящих Правил, с отметкой "Опасный груз", выпол-

ненной красным цветом, в верхнем левом углу и указанием в графе "Особые 

отметки"  номера опасного груза по списку ООН; 

− свидетельство о допуске водителя к перевозке опасных грузов; 

− аварийную карточку системы информации об опасности; 

− товарно-транспортную накладную; 

− адреса и телефоны должностных лиц автотранспортной организации, 

грузоотправителя, грузополучателя, ответственных за перевозку дежурных 

частей органов ГАИ МВД России, расположенных по маршруту движения. 

5.1.10. При перевозке опасных грузов водителю запрещается откло-

няться от установленного и согласованного с ГАИ МВД России маршрута и 

мест стоянок, а также превышать установленную скорость движения. 

5.1.11. В случае вынужденной остановки водитель обязан обозначить 

место стоянки знаком аварийной остановки или мигающим красным фонарем 

согласно Правилам дорожного движения и знаками, запрещающими оста-

новку, предусмотренными настоящими Правилами (п. 4.1.9). 

5.1.12. При поломке автомобиля в пути следования и невозможности 

устранения на месте силами водителя технической неисправности водитель 

должен вызывать машину технического обеспечения перевозок и сообщить о 

месте своей вынужденной стоянки в ближайшие органы ГАИ МВД России. 

5.1.13. В случае возникновения инцидента водитель обязан: 
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− не допускать посторонних лиц к месту инцидента; 

− сообщить о случившемся инциденте в ближайший орган ГАИ МВД 

России и при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь; 

− вызывать аварийную бригаду (раздел 2.13); 

− оказать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

− в соответствии с указанием аварийной карточки принять меры по 

первичной ликвидации последствий инцидента; 

− по прибытии на место происшедшего инцидента представителей ор-

ганов ГАИ МВД России и здравоохранения проинформировать их об опасно-

сти и принятых мерах и предъявить транспортные документы на перевози-

мый груз. 

5.1.14. За время движения по маршруту перевозки водитель обязан пе-

риодически осуществлять контроль за техническим состоянием транспортно-

го средства, а экспедитор - за креплением груза в кузове и за сохранностью 

маркировки и пломб. 

5.1.15. Водителям транспортных средств, перевозящих опасные грузы, 

запрещается осуществлять заправку автомобилей топливом на автозаправоч-

ных станциях общего пользования. Заправка топливом этих транспортных 

средств осуществляется в соответствии с требованиями п. 2.9.14 настоящих 

Правил. 

5.1.16. При управлении транспортным средством с опасным грузом во-

дителю запрещается: 

− резко трогать транспортное средство с места; 

− производить обгон транспорта, движущегося со скоростью более 30 

км/ч; 

− резко тормозить; 

− двигаться с выключенным сцеплением и двигателем; 

− курить в транспортном средстве во время движения (курить разре-

шается во время остановок не ближе чем в 50 м от места стоянки транспор-

та); 

− пользоваться открытым пламенем (в исключительных случаях для 

приготовления пищи огонь можно разводить на расстоянии не ближе 200 м 

от стоянки транспорта); 
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− оставлять транспортное средство без надзора. 

5.1.17. Запрещается на транспортном средстве, перевозящем опасный 

груз, одновременно перевозить другой груз, не указанный в товарно-

транспортной документации (п. 5.1.9), а также посторонних лиц. 
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КОДЕКСЫ 

Гражданский кодекс Российской Федерации 

часть вторая от 26 января 1996 г. №14-ФЗ 

(с изменениями от 26 января, 20 февраля, 12 августа 1996 г., 24 октября 

1997 г., 8 июля, 17 декабря 1999 г., 16 апреля, 15 мая, 26 ноября 2001 г., 21 

марта, 14, 26 ноября 2002 г., 10 января, 26 марта, 11 ноября, 23 декабря 

2003 г., 29 июня, 29 июля, 2, 29, 30 декабря 2004 г., 21 марта, 9 мая, 2, 18, 

21 июля 2005 г., 3, 10 января, 2 февраля, 3, 30 июня, 27 июля, 3 ноября, 4, 

18, 29, 30 декабря 2006 г., 26 января, 5 февраля, 20 апреля, 26 июня, 19, 24 

июля, 2, 25 октября, 4, 29 ноября, 1, 6 декабря 2007 г., 24, 29 апреля, 13 

мая, 30 июня, 14, 22, 23 июля, 8 ноября, 25, 30 декабря 2008 г., 9 февраля, 

9 апреля, 29 июня, 17 июля, 27 декабря 2009 г., 21, 24 февраля, 

8 мая 2010 г.) 

 

(Извлечения) 

 

Гражданское законодательство определяет правовое положение участников 

гражданского оборота, основания возникновения и порядок осуществления права соб-

ственности и других вещных прав, прав на результаты интеллектуальной деятель-

ности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальных прав), 

регулирует договорные и иные обязательства, а также другие имущественные и лич-

ные неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и иму-

щественной самостоятельности участников. 

 

Статья 784. Общие положения о перевозке 

1. Перевозка грузов, пассажиров и багажа осуществляется на основа-

нии договора перевозки. 

2. Общие условия перевозки определяются транспортными уставами и 

кодексами, иными законами и издаваемыми в соответствии с ними правила-

ми. 

Условия перевозки грузов, пассажиров и багажа отдельными видами 

транспорта, а также ответственность сторон по этим перевозкам определяют-

ся соглашением сторон, если настоящим Кодексом, транспортными уставами 

и кодексами, иными законами и издаваемыми в соответствии с ними прави-

лами не установлено иное. 
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Статья 789. Перевозка транспортом общего пользования 

1. Перевозка, осуществляемая коммерческой организацией, признается 

перевозкой транспортом общего пользования, если из закона, иных правовых 

актов вытекает, что эта организация обязана осуществлять перевозки грузов, 

пассажиров и багажа по обращению любого гражданина или юридического 

лица. 

Перечень организаций, обязанных осуществлять перевозки, признавае-

мые перевозками транспортом общего пользования, публикуется в установ-

ленном порядке. 

2. Договор перевозки транспортом общего пользования является пуб-

личным договором (ст. 426). 

Статья 1081. Право регресса к лицу, причинившему вред 

1. Лицо, возместившее вред, причиненный другим лицом (работником 

при исполнении им служебных, должностных или иных трудовых обязанно-

стей, лицом, управляющим транспортным средством, и т. п.), имеет право 

обратного требования (регресса) к этому лицу в размере выплаченного воз-

мещения, если иной размер не установлен законом. 

2. Причинитель вреда, возместивший совместно причиненный вред, 

вправе требовать с каждого из других причинителей вреда долю выплаченно-

го потерпевшему возмещения в размере, соответствующем степени вины 

этого причинителя вреда. При невозможности определить степень вины доли 

признаются равными. 

3. Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муници-

пальное образование в случае возмещения ими вреда, причиненного долж-

ностным лицом органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры 

или суда (п. 1 ст. 1070), имеют право регресса к этому лицу, если его вина 

установлена приговором суда, вступившим в законную силу. 

4. Лица, возместившие вред по основаниям, указанным в ст. 1073 - 

1076 настоящего Кодекса, не имеют права регресса к лицу, причинившему 

вред. 
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Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30 декабря 2001 г. №195-ФЗ 

(с изменениями от 25 апреля, 25 июля, 30, 31 октября, 31 декабря 2002 г., 

30 июня, 4 июля, 11 ноября, 8, 23 декабря 2003 г., 9 мая, 26, 28 июля, 20 

августа, 25 октября, 28, 30 декабря 2004 г., 7, 21 марта, 22 апреля, 9 мая, 

18 июня, 2, 21, 22 июля, 27 сентября, 5, 19, 26, 27, 31 декабря 2005 г., 

5 января, 2 февраля, 3, 16 марта, 15, 29 апреля, 8 мая, 3 июня, 3, 18, 26, 27 

июля, 16 октября, 3, 5 ноября, 4, 18, 29, 30 декабря 2006 г., 9 февраля, 29 

марта, 9, 20 апреля, 7, 10 мая, 22 июня, 19, 24 июля, 2, 18 октября, 8, 27 

ноября, 1, 6 декабря 2007 г., 3 марта, 29 апреля, 13, 16 мая, 14, 22 июля, 8 

ноября, 3, 22, 25, 26, 30 декабря 2008 г., 9 февраля, 7 мая, 3, 28, 29 июня, 

17, 19, 24 июля, 9, 23, 25, 28 ноября, 21, 27, 28 декабря 2009 г., 9 марта, 5, 

30 апреля, 8, 19, 31 мая 2010 г.) 

(Извлечения) 

 

Задачами законодательства об административных правонарушениях являют-

ся защита личности, охрана прав и свобод человека и гражданина, охрана здоровья 

граждан, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защита обще-

ственной нравственности, охрана окружающей среды, установленного порядка осу-

ществления государственной власти, общественного порядка и общественной без-

опасности, собственности, защита законных экономических интересов физических и 

юридических лиц, общества и государства от административных правонарушений, а 

также предупреждение административных правонарушений. 

 

Статья 2.1. Административное правонарушение 

1. Административным правонарушением признается противоправное, 

виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за ко-

торое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации 

об административных правонарушениях установлена административная от-

ветственность. 

2. Юридическое лицо признается виновным в совершении администра-

тивного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась воз-

можность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим 

Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена ад-

министративная ответственность, но данным лицом не были приняты все 
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зависящие от него меры по их соблюдению. 

3. Назначение административного наказания юридическому лицу не 

освобождает от административной ответственности за данное правонаруше-

ние виновное физическое лицо, равно как и привлечение к административной 

или уголовной ответственности физического лица не освобождает от адми-

нистративной ответственности за данное правонарушение юридическое ли-

цо. 

Статья 2.4. Административная ответственность должностных лиц 

Административной ответственности подлежит должностное лицо в 

случае совершения им административного правонарушения в связи с неис-

полнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанно-

стей. 
Примечание. Под должностным лицом в настоящем Кодексе следует понимать лицо, по-

стоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями осуществляющее функции 

представителя власти, то есть наделенное в установленном законом порядке распорядительными 

полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от него, а равно лицо, 

выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в 

государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных 

организациях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских 

формированиях Российской Федерации. Совершившие административные правонарушения в свя-

зи с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функ-

ций руководители и другие работники иных организаций, а также совершившие административ-

ные правонарушения, предусмотренные ст. 13.25, 14.24, 15.17-15.22, 15.23.1, 15.24.1, 15.29-15.31, 

ч. 9 ст. 19.5, ст. 19.7.3 настоящего Кодекса, члены советов директоров (наблюдательных советов), 

коллегиальных исполнительных органов (правлений, дирекций), счетных комиссий, ревизионных 

комиссий (ревизоры), ликвидационных комиссий юридических лиц и руководители организаций, 

осуществляющих полномочия единоличных исполнительных органов других организаций, несут 

административную ответственность как должностные лица. Лица, осуществляющие функции чле-

на конкурсной, аукционной, котировочной или единой комиссии, созданной государственным или 

муниципальным заказчиком, уполномоченным органом, совершившие административные право-

нарушения, предусмотренные ст. 7.29 - 7.32 настоящего Кодекса, несут административную ответ-

ственность как должностные лица. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, совершившие административные правонарушения, несут ад-

министративную ответственность как должностные лица, если настоящим Кодексом не установ-

лено иное. 

Статья 3.11. Дисквалификация 

1. Дисквалификация заключается в лишении физического лица права 

замещать должности федеральной государственной гражданской службы, 

должности государственной гражданской службы субъекта Российской Фе-

дерации, должности муниципальной службы, занимать должности в испол-

нительном органе управления юридического лица, входить в совет директо-
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ров (наблюдательный совет), осуществлять предпринимательскую деятель-

ность по управлению юридическим лицом, а также осуществлять управление 

юридическим лицом в иных случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. Административное наказание в виде дисквалифика-

ции назначается судьей. 

2. Дисквалификация устанавливается на срок от шести месяцев до трех 

лет. 

3. Дисквалификация может быть применена к лицам, замещающим 

должности федеральной государственной гражданской службы, должности 

государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, 

должности муниципальной службы, к лицам, осуществляющим организаци-

онно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в ор-

гане юридического лица, к членам совета директоров (наблюдательного со-

вета), к лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без об-

разования юридического лица, а также к лицам, занимающимся частной 

практикой. 

Статья 3.12. Административное приостановление деятельности 

1. Административное приостановление деятельности заключается во 

временном прекращении деятельности лиц, осуществляющих предпринима-

тельскую деятельность без образования юридического лица, юридических 

лиц, их филиалов, представительств, структурных подразделений, производ-

ственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или 

сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания 

услуг. Административное приостановление деятельности применяется в слу-

чае угрозы жизни или здоровью людей, возникновения эпидемии, эпизоотии, 

заражения (засорения) подкарантинных объектов карантинными объектами, 

наступления радиационной аварии или техногенной катастрофы, причинения 

существенного вреда состоянию или качеству окружающей среды либо в 

случае совершения административного правонарушения в области оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в области 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-

ным путем, и финансированию терроризма, в области установленных в соот-

ветствии с федеральным законом в отношении иностранных граждан, лиц без 

гражданства и иностранных организаций ограничений на осуществление от-

дельных видов деятельности, в области правил привлечения иностранных 

граждан и лиц без гражданства к трудовой деятельности, осуществляемой на 
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торговых объектах (в том числе в торговых комплексах), в области порядка 

управления, в области общественного порядка и общественной безопасности, 

а также в области градостроительной деятельности. 

Административное приостановление деятельности назначается судьей 

только в случаях, предусмотренных статьями Особенной части настоящего 

Кодекса, если менее строгий вид административного наказания не сможет 

обеспечить достижение цели административного наказания. 

2. Административное приостановление деятельности устанавливается 

на срок до девяноста суток. 

3. Судья на основании ходатайства лица, осуществляющего предпри-

нимательскую деятельность без образования юридического лица, или юри-

дического лица досрочно прекращает исполнение административного нака-

зания в виде административного приостановления деятельности, если будет 

установлено, что устранены обстоятельства, указанные в части 1 настоящей 

статьи, послужившие основанием для назначения данного административно-

го наказания. 

Статья 4.3. Обстоятельства, отягчающие административную ответ-

ственность 

1. Обстоятельствами, отягчающими административную ответствен-

ность, признаются: 

1) продолжение противоправного поведения, несмотря на требование 

уполномоченных на то лиц прекратить его; 

2) повторное совершение однородного административного правонару-

шения, если за совершение первого административного правонарушения ли-

цо уже подвергалось административному наказанию, по которому не истек 

срок, предусмотренный ст. 4.6 настоящего Кодекса; 

6) совершение административного правонарушения в состоянии опья-

нения. 

Судья, орган, должностное лицо, назначающие административное 

наказание, в зависимости от характера совершенного административного 

правонарушения могут не признать данное обстоятельство отягчающим. 

2. Обстоятельства, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, не 

могут учитываться как отягчающие в случае, если указанные обстоятельства 

предусмотрены в качестве квалифицирующего признака административного 

правонарушения соответствующими нормами об административной ответ-

ственности за совершение административного правонарушения. 
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Статья 4.4. Назначение административных наказаний за совершение 

нескольких административных правонарушений 

1. При совершении лицом двух и более административных правонару-

шений административное наказание назначается за каждое совершенное ад-

министративное правонарушение. 

2. При совершении лицом одного действия (бездействия), содержащего 

составы административных правонарушений, ответственность за которые 

предусмотрена двумя и более статьями (частями статей) настоящего Кодекса 

и рассмотрение дел о которых подведомственно одному и тому же судье, ор-

гану, должностному лицу, административное наказание назначается в преде-

лах санкции, предусматривающей назначение лицу, совершившему указан-

ное действие (бездействие), более строгого административного наказания. 

3. В случае, предусмотренном частью 2 настоящей статьи, администра-

тивное наказание назначается: 

1) в пределах санкции, не предусматривающей назначение администра-

тивного наказания в виде предупреждения, если одной из указанных санкций 

предусматривается назначение административного наказания в виде преду-

преждения; 

2) в пределах санкции, при применении которой может быть назначен 

наибольший административный штраф в денежном выражении, если указан-

ными санкциями предусматривается назначение административного наказа-

ния в виде административного штрафа. 

4. При назначении административного наказания в соответствии с ча-

стями 2 и 3 настоящей статьи могут быть назначены дополнительные адми-

нистративные наказания, предусмотренные каждой из соответствующих 

санкций. 

Статья 4.6. Срок, в течение которого лицо считается подвергнутым 

административному наказанию 

Лицо, которому назначено административное наказание за совершение 

административного правонарушения, считается подвергнутым данному нака-

занию в течение одного года со дня окончания исполнения постановления о 

назначении административного наказания. 

Статья 5.43. Нарушение требований законодательства, предусматри-

вающих выделение на автомобильных стоянках (остановках) мест для специ-

альных автотранспортных средств инвалидов 

Нарушение требований законодательства, предусматривающих выде-
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ление на автомобильных стоянках (остановках) мест для специальных авто-

транспортных средств инвалидов, − влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере от трехсот до пятисот рублей; на 

юридических лиц − от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

Статья 6.4. Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к 

эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, со-

оружений и транспорта 

Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации 

жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и 

транспорта − влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц − от одной 

тысячи до двух тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предприниматель-

скую деятельность без образования юридического лица, − от одной тысячи 

до двух тысяч рублей или административное приостановление деятельности 

на срок до девяноста суток; на юридических лиц − от десяти тысяч до два-

дцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на 

срок до девяноста суток. 

Статья 8.2. Несоблюдение экологических и санитарно-

эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и 

потребления или иными опасными веществами 

Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требо-

ваний при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспорти-

ровании, размещении и ином обращении с отходами производства и потреб-

ления или иными опасными веществами - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч 

до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пя-

тидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности 

на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот 

пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельно-

сти на срок до девяноста суток. 

 

 

Статья 8.3. Нарушение правил обращения с пестицидами и агрохими-
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катами 

Нарушение правил испытаний, производства, транспортировки, хране-

ния, применения и иного обращения с пестицидами и агрохимикатами, кото-

рое может повлечь причинение вреда окружающей среде, − влечет наложе-

ние административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 

двух тысяч рублей; на должностных лиц − от двух тысяч до пяти тысяч руб-

лей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без обра-

зования юридического лица, − от двух тысяч до пяти тысяч рублей или адми-

нистративное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на 

юридических лиц - от десяти тысяч до ста тысяч рублей или административ-

ное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

Статья 8.22. Выпуск в эксплуатацию механических транспортных 

средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в 

выбросах либо нормативов уровня шума 

Допуск к полету воздушного судна, выпуск в плавание морского судна, 

судна внутреннего водного плавания или маломерного судна либо выпуск в 

рейс автомобиля или другого механического транспортного средства, у кото-

рых содержание загрязняющих веществ в выбросах либо уровень шума, про-

изводимого ими при работе, превышает нормативы, установленные государ-

ственными стандартами Российской Федерации, − влечет наложение админи-

стративного штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до одной ты-

сячи рублей. 

Статья 8.23. Эксплуатация механических транспортных средств с пре-

вышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо 

нормативов уровня шума 

Эксплуатация гражданами воздушных или морских судов, судов внут-

реннего водного плавания или маломерных судов либо автомобилей, мото-

циклов или других механических транспортных средств, у которых содержа-

ние загрязняющих веществ в выбросах либо уровень шума, производимого 

ими при работе, превышает нормативы, установленные государственными 

стандартами Российской Федерации, − влечет наложение административного 

штрафа в размере от ста до трехсот рублей. 
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Статья 11.23. Нарушение водителем транспортного средства, осу-

ществляющим международную автомобильную перевозку, режима труда и 

отдыха 

1. Управление грузовым автотранспортным средством или автобусом 

при осуществлении международной автомобильной перевозки без контроль-

ного устройства (тахографа) или с выключенным тахографом, а равно с неза-

полненными тахограммами либо без ведения регистрационных листков, от-

ражающих режим труда и отдыха водителей, − влечет наложение админи-

стративного штрафа в размере до двух тысяч пятисот рублей. 

2. Нарушение установленного режима труда и отдыха водителем гру-

зового автотранспортного средства или автобуса, осуществляющим между-

народную автомобильную перевозку, − влечет наложение административно-

го штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей. 

Статья 11.24. Организация транспортного обслуживания населения 

без создания условий доступности для инвалидов 

Нарушение руководителем организации или иным должностным ли-

цом, ответственным за организацию системы транспортного обслуживания 

населения и эксплуатацию транспортных средств, требований законодатель-

ства, предусматривающих включение в систему транспортного обслужива-

ния населения транспортных средств, доступных для инвалидов, − влечет 

наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до трех ты-

сяч рублей. 

Статья 11.26. Незаконное использование зарегистрированных в других 

государствах автотранспортных средств для перевозок грузов и (или) пасса-

жиров 

1. Использование транспортных средств, принадлежащих иностранным 

перевозчикам, для перевозок грузов и (или) пассажиров между пунктами, 

расположенными на территории Российской Федерации, − влечет наложение 

административного штрафа на водителя в размере от одной тысячи до одной 

тысячи пятисот рублей; на должностных лиц грузоотправителей, грузополу-

чателей, посредников − от двух тысяч до трех тысяч рублей. 

2. Осуществление без соответствующего разрешения международной 

автомобильной перевозки грузов и (или) пассажиров на зарегистрированных 

в другом государстве грузовом автотранспортном средстве или автобусе с 

территории Российской Федерации на территорию иностранного государства 
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либо на территорию Российской Федерации с территории иностранного гос-

ударства, в котором указанное автотранспортное средство не зарегистриро-

вано, − влечет наложение административного штрафа на водителя в размере 

от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей. 

Статья 11.27. Управление транспортным средством без отличительно-

го на нем и (или) прицепах к нему знака государства регистрации транспорт-

ного средства (прицепа) и нарушение других правил эксплуатации транс-

портного средства при осуществлении международной автомобильной пере-

возки 

Управление транспортным средством без отличительного на нем и 

(или) прицепах к нему знака государства регистрации транспортного сред-

ства (прицепа) при осуществлении международной автомобильной перевоз-

ки, а равно без соответствующего транспортного документа на перевозимый 

груз или в установленных случаях без списков пассажиров автобуса, осу-

ществляющего нерегулярную перевозку, − влечет наложение администра-

тивного штрафа на водителя в размере от двухсот до пятисот рублей. 

Статья 11.29. Осуществление международных автомобильных перево-

зок без разрешений 

Осуществление водителями транспортных средств, принадлежащих 

иностранным перевозчикам, международных автомобильных перевозок без 

разрешений, если такие разрешения обязательны, − влечет наложение адми-

нистративного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот 

рублей. 

Статья 12.1. Управление транспортным средством, не зарегистриро-

ванным в установленном порядке, транспортным средством, не прошедшим 

государственного технического осмотра 

1. Управление транспортным средством, не зарегистрированным в 

установленном порядке, − влечет наложение административного штрафа в 

размере от трехсот до восьмисот рублей. 

2. Управление транспортным средством, не прошедшим государствен-

ного технического осмотра, − влечет наложение административного штрафа 

в размере от пятисот до восьмисот рублей. 
Примечания: 

1. Под транспортным средством в настоящей статье следует понимать автомототранспорт-

ное средство с рабочим объемом двигателя более 50 кубических сантиметров и максимальной 

конструктивной скоростью более 50 километров в час, а также прицепы к нему, подлежащие госу-
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дарственной регистрации, а в других статьях настоящей главы также трактора, другие самоходные 

дорожно-строительные и иные машины, трамваи, троллейбусы. 

2. Порядок и сроки прохождения государственного технического осмотра устанавливаются 

федеральным законом. 

Статья 12.2. Управление транспортным средством с нарушением пра-

вил установки на нем государственных регистрационных знаков 

1. Управление зарегистрированным транспортным средством с нечита-

емыми, нестандартными или установленными с нарушением требований гос-

ударственного стандарта государственными регистрационными знаками − 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 

ста рублей. 

2. Управление транспортным средством без государственных реги-

страционных знаков − влечет наложение административного штрафа в раз-

мере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными 

средствами на срок от одного до трех месяцев. 

3. Установка на транспортном средстве заведомо подложных государ-

ственных регистрационных знаков − влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере двух тысяч пятисот рублей; на должностных 

лиц, ответственных за эксплуатацию транспортных средств, - от пятнадцати 

тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч 

до пятисот тысяч рублей. 

4. Управление транспортным средством с заведомо подложными госу-

дарственными регистрационными знаками − влечет лишение права управле-

ния транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года. 
Примечание. Государственный регистрационный знак признается нестандартным, если он 

не соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством о техническом 

регулировании, и нечитаемым, если с расстояния 20 метров не обеспечивается прочтение в темное 

время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего государственного регистрационного знака, а 

в светлое время суток хотя бы одной из букв или цифр переднего или заднего государственного 

регистрационного знака. 

Статья 12.3. Управление транспортным средством водителем, не име-

ющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного дви-

жения 

1. Управление транспортным средством водителем, не имеющим при 

себе документов на право управления им, регистрационных документов на 

транспортное средство, а равно документов, подтверждающих право владе-

ния, пользования или распоряжения управляемым им транспортным сред-
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ством в отсутствие его владельца, − влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа в размере ста рублей. 

2. Управление транспортным средством водителем, не имеющим при 

себе талона о прохождении государственного технического осмотра, страхо-

вого полиса обязательного страхования гражданской ответственности вла-

дельцев транспортного средства, за исключением случая, предусмотренного 

ч. 2 ст. 12.37 настоящего Кодекса, а в случаях, предусмотренных законода-

тельством, лицензионной карточки, путевого листа или товарно-

транспортных документов, − влечет предупреждение или наложение админи-

стративного штрафа в размере ста рублей. 

3. Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему 

при себе документов на право управления им, − влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа в размере ста рублей. 

Статья 12.4. Нарушение правил установки на транспортном средстве 

устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов либо не-

законное нанесение специальных цветографических схем автомобилей опе-

ративных служб 

1. Установка на передней части транспортного средства световых при-

боров с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений 

красного цвета, а равно световых приборов, цвет огней и режим работы ко-

торых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску 

транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по 

обеспечению безопасности дорожного движения, − влечет наложение адми-

нистративного штрафа на граждан в размере двух тысяч пятисот рублей с 

конфискацией указанных приборов и приспособлений; на должностных лиц, 

ответственных за эксплуатацию транспортных средств, − от пятнадцати ты-

сяч до двадцати тысяч рублей с конфискацией указанных приборов и при-

способлений; на юридических лиц − от четырехсот тысяч до пятисот тысяч 

рублей с конфискацией указанных приборов и приспособлений. 

2. Установка на транспортном средстве без соответствующего разре-

шения устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов 

(за исключением охранной сигнализации) − влечет наложение администра-

тивного штрафа на граждан в размере двух тысяч пятисот рублей с конфис-

кацией указанных устройств; на должностных лиц, ответственных за эксплу-

атацию транспортных средств, − двадцати тысяч рублей с конфискацией ука-
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занных устройств; на юридических лиц − пятисот тысяч рублей с конфиска-

цией указанных устройств. 

3. Незаконное нанесение на наружные поверхности транспортного 

средства специальных цветографических схем автомобилей оперативных 

служб − влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц, ответственных за эксплуа-

тацию транспортных средств, − двадцати тысяч рублей; на юридических лиц 

− пятисот тысяч рублей. 

Статья 12.5. Управление транспортным средством при наличии неис-

правностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств 

запрещена 

1. Управление транспортным средством при наличии неисправностей 

или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по до-

пуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных 

лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транс-

портного средства запрещена, за исключением неисправностей и условий, 

указанных в частях 2-6 настоящей статьи, − влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа в размере ста рублей. 

2. Управление транспортным средством с заведомо неисправными 

тормозной системой (за исключением стояночного тормоза), рулевым управ-

лением или сцепным устройством (в составе поезда) − влечет наложение ад-

министративного штрафа в размере от трехсот до пятисот рублей. 

3. Управление транспортным средством, на передней части которого 

установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвраща-

ющие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней 

и режим работы которых не соответствуют требованиям Основ-

ных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязан-

ностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движе-

ния, − влечет лишение права управления транспортными средствами на срок 

от шести месяцев до одного года с конфискацией указанных приборов и при-

способлений. 

4. Управление транспортным средством, на котором без соответству-

ющего разрешения установлены устройства для подачи специальных свето-

вых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), − вле-

чет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного 
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года до полутора лет с конфискацией указанных устройств. 

5. Использование при движении транспортного средства устройств для 

подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением 

охранной сигнализации), установленных без соответствующего разрешения, 

− влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от 

полутора до двух лет с конфискацией указанных устройств. 

6. Управление транспортным средством, на наружные поверхности ко-

торого незаконно нанесены специальные цветографические схемы автомоби-

лей оперативных служб, − влечет лишение права управления транспортными 

средствами на срок от одного года до полутора лет. 

Статья 12.6. Нарушение правил применения ремней безопасности или 

мотошлемов 

Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым 

ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями без-

опасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни 

безопасности, а равно управление мотоциклом либо перевозка на мотоцикле 

пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах − влечет 

наложение административного штрафа в размере пятисот рублей. 

Статья 12.7. Управление транспортным средством водителем, не име-

ющим права управления транспортным средством 

1. Управление транспортным средством водителем, не имеющим права 

управления транспортным средством (за исключением учебной езды), − вле-

чет наложение административного штрафа в размере двух тысяч пятисот 

рублей. 

2. Управление транспортным средством водителем, лишенным права 

управления транспортным средством, − влечет административный арест на 

срок до пятнадцати суток или наложение административного штрафа на лиц, 

в отношении которых в соответствии с настоящим Кодексом не может при-

меняться административный арест, в размере пяти тысяч рублей. 

3. Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не 

имеющему права управления транспортным средством (за исключением 

учебной езды) или лишенному такого права, − влечет наложение админи-

стративного штрафа в размере двух тысяч пятисот рублей. 

 

Статья 12.8. Управление транспортным средством водителем, нахо-
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дящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным сред-

ством лицу, находящемуся в состоянии опьянения 

1. Управление транспортным средством водителем, находящимся в со-

стоянии опьянения, − влечет лишение права управления транспортными 

средствами на срок от полутора до двух лет. 

2. Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся 

в состоянии опьянения, − влечет лишение права управления транспортными 

средствами на срок от полутора до двух лет. 

3. Управление транспортным средством водителем, находящимся в со-

стоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными сред-

ствами либо лишенным права управления транспортными средствами, − вле-

чет административный арест на срок до пятнадцати суток или наложение ад-

министративного штрафа на лиц, в отношении которых в соответствии с 

настоящим Кодексом не может применяться административный арест, в раз-

мере пяти тысяч рублей. 

4. Повторное совершение административного правонарушения, преду-

смотренного частью 1 или 2 настоящей статьи, − влечет лишение права 

управления транспортными средствами на срок три года. 

Статья 12.9. Превышение установленной скорости движения 

1. Превышение установленной скорости движения транспортного сред-

ства на величину не менее 10, но не более 20 километров в час − влечет пре-

дупреждение или наложение административного штрафа в размере ста руб-

лей. 

2. Превышение установленной скорости движения транспортного сред-

ства на величину более 20, но не более 40 километров в час − влечет наложе-

ние административного штрафа в размере трехсот рублей. 

3. Превышение установленной скорости движения транспортного сред-

ства на величину более 40, но не более 60 километров в час − влечет наложе-

ние административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи 

пятисот рублей. 

4. Превышение установленной скорости движения транспортного сред-

ства на величину более 60 километров в час − влечет наложение администра-

тивного штрафа в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей или 

лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до 

шести месяцев. 
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Статья 12.10. Нарушение правил движения через железнодорожные 

пути 

1. Пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переез-

да, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся 

шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по пе-

реезду, а равно остановка или стоянка на железнодорожном переезде − вле-

чет наложение административного штрафа в размере пятисот рублей или 

лишение права управления транспортными средствами на срок от трех до 

шести месяцев. 

2. Нарушение правил проезда через железнодорожные переезды, за ис-

ключением случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, − влечет 

наложение административного штрафа в размере ста рублей. 

3. Повторное совершение административного правонарушения, преду-

смотренного частью 1 настоящей статьи, − влечет лишение права управления 

транспортными средствами на срок один год. 

Статья 12.11. Нарушение правил движения по автомагистрали 

1. Движение по автомагистрали на транспортном средстве, скорость 

которого по технической характеристике или по его состоянию менее 40 ки-

лометров в час, а равно остановка транспортного средства на автомагистрали 

вне специальных площадок для стоянки − влечет предупреждение или нало-

жение административного штрафа в размере ста рублей. 

2. Движение на грузовом автомобиле с разрешенной максимальной 

массой более 3,5 тонны по автомагистрали далее второй полосы, а равно 

учебная езда по автомагистрали − влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа в размере ста рублей. 

3. Разворот или въезд транспортного средства в технологические раз-

рывы разделительной полосы на автомагистрали либо движение задним хо-

дом по автомагистрали − влечет наложение административного штрафа в 

размере от трехсот до пятисот рублей. 

Статья 12.12. Проезд на запрещающий сигнал светофора или на за-

прещающий жест регулировщика 

Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест 

регулировщика, за исключением случаев, предусмотренных ч. 1 ст. 12.10 

настоящего Кодекса, − влечет наложение административного штрафа в раз-

мере семисот рублей. 
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Статья 12.13. Нарушение правил проезда перекрестков 

1. Выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в слу-

чае образовавшегося затора, который вынудил водителя остановиться, создав 

препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении, 

− влечет предупреждение или наложение административного штрафа в раз-

мере ста рублей. 

2. Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить 

дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом 

проезда перекрестков, − влечет наложение административного штрафа в раз-

мере от ста до двухсот рублей. 

Статья 12.14. Нарушение правил маневрирования 

1. Невыполнение требования Правил дорожного движения подать сиг-

нал перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или 

остановкой − влечет предупреждение или наложение административного 

штрафа в размере ста рублей. 

1.1. Невыполнение требования Правил дорожного движения, за исклю-

чением установленных случаев, перед поворотом направо, налево или разво-

ротом заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на про-

езжей части, предназначенной для движения в данном направлении, − влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа в размере ста 

рублей. 

2. Разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры 

запрещены, за исключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 12.11 настоя-

щего Кодекса, − влечет наложение административного штрафа в размере ста 

рублей. 

3. Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить 

дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом 

движения, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 12.13 и ст. 

12.17 настоящего Кодекса, − влечет предупреждение или наложение админи-

стративного штрафа в размере ста рублей. 

Статья 12.15. Нарушение правил расположения транспортного сред-

ства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона 

1. Нарушение правил расположения транспортного средства на проез-

жей части дороги, встречного разъезда или обгона без выезда на сторону 

проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, а равно 
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движение по обочинам или пересечение организованной транспортной или 

пешей колонны либо занятие места в ней − влечет наложение администра-

тивного штрафа в размере пятисот рублей. 

2. Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тро-

туарам в нарушение Правил дорожного движения − влечет наложение адми-

нистративного штрафа в размере двух тысяч рублей. 

3. Выезд на трамвайные пути встречного направления, а равно выезд в 

нарушение Правил дорожного движения на сторону дороги, предназначен-

ную для встречного движения, соединенный с разворотом, поворотом налево 

или объездом препятствия, − влечет наложение административного штрафа в 

размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей. 

4. Выезд в нарушение Правил дорожного движения на сторону дороги, 

предназначенную для встречного движения, за исключением случаев, преду-

смотренных ч. 3 настоящей статьи, − влечет лишение права управления 

транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев. 

Статья 12.16. Несоблюдение требований, предписанных дорожными 

знаками или разметкой проезжей части дороги 

Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или 

разметкой проезжей части дороги, за исключением случаев, предусмотрен-

ных другими статьями настоящей главы, − влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа в размере ста рублей. 

Статья 12.17. Непредоставление преимущества в движении маршрут-

ному транспортному средству или транспортному средству с включенными 

специальными световыми и звуковыми сигналами 

1. Непредоставление преимущества в движении маршрутному транс-

портному средству, а равно транспортному средству с одновременно вклю-

ченными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сиг-

налом − влечет предупреждение или наложение административного штрафа в 

размере от ста до трехсот рублей. 

2. Непредоставление преимущества в движении транспортному сред-

ству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цвето-

графические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными 

проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом − 

влечет наложение административного штрафа в размере от трехсот до пяти-

сот рублей или лишение права управления транспортными средствами на 
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срок от одного до трех месяцев. 

Статья 12.18. Непредоставление преимущества в движении пешехо-

дам или иным участникам дорожного движения 

Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить до-

рогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения 

(за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преиму-

ществом в движении, − влечет наложение административного штрафа в раз-

мере от восьмисот до одной тысячи рублей. 

Статья 12.19. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных 

средств 

1. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств, за 

исключением случаев, предусмотренных ч. 1 ст. 12.10 настоящего Кодекса и 

ч. 2 - 4 настоящей статьи, − влечет предупреждение или наложение админи-

стративного штрафа в размере ста рублей. 

2. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в 

местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инва-

лидов, − влечет предупреждение или наложение административного штрафа 

на водителя в размере двухсот рублей. 

3. Остановка или стоянка транспортных средств на пешеходном пере-

ходе, за исключением вынужденной остановки, либо нарушение правил 

остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре, повлекшее созда-

ние препятствий для движения пешеходов, − влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа в размере трехсот рублей. 

4. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на 

проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других 

транспортных средств, а равно остановка или стоянка транспортного сред-

ства в тоннеле − влечет предупреждение или наложение административного 

штрафа в размере трехсот рублей. 

 

 

 

 

Статья 12.20. Нарушение правил пользования внешними световыми 

приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком ава-

рийной остановки 
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Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, зву-

ковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной оста-

новки − влечет предупреждение или наложение административного штрафа в 

размере ста рублей. 

Статья 12.21. Нарушение правил перевозки грузов, правил буксировки 

1. Нарушение правил перевозки грузов, а равно правил буксировки − 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 

ста рублей. 

Статья 12.21.1. Нарушение правил перевозки крупногабаритных и тя-

желовесных грузов 

1. Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов без специаль-

ного разрешения и специального пропуска в случае, если получение такого 

пропуска обязательно, а равно с отклонением от указанного в специальном 

разрешении маршрута движения − влечет наложение административного 

штрафа на водителя в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей 

или лишение права управления транспортными средствами на срок от четы-

рех до шести месяцев; на должностных лиц, ответственных за перевозку, − от 

пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц − от четы-

рехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

2. Перевозка крупногабаритных грузов с превышением габаритов, ука-

занных в специальном разрешении, более чем на 10 сантиметров − влечет 

наложение административного штрафа на водителя в размере от одной тыся-

чи пятисот до двух тысяч рублей или лишение права управления транспорт-

ными средствами на срок от двух до четырех месяцев; на должностных лиц, 

ответственных за перевозку, − от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; 

на юридических лиц − от двухсот пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч 

рублей. 

3. Перевозка тяжеловесных грузов с превышением разрешенных мак-

симальной массы или нагрузки на ось, указанных в специальном разрешении, 

более чем на 15 процентов − влечет наложение административного штрафа 

на водителя в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на 

должностных лиц, ответственных за перевозку, − от десяти тысяч до пятна-

дцати тысяч рублей; на юридических лиц − от двухсот пятидесяти тысяч до 

четырехсот тысяч рублей. 

4. Нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных 
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грузов, за исключением случаев, предусмотренных частями 1-3 настоящей 

статьи, − влечет наложение административного штрафа на водителя в разме-

ре от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц, 

ответственных за перевозку, − от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на 

юридических лиц − от ста пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч 

рублей. 

Статья 12.21.2. Нарушение правил перевозки опасных грузов 

1. Перевозка опасных грузов водителем, не имеющим свидетельства о 

подготовке водителей транспортных средств, перевозящих опасные грузы, 

свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов, 

специального разрешения, согласованного маршрута перевозки или аварий-

ной карточки системы информации об опасности, предусмотренных прави-

лами перевозки опасных грузов, а равно перевозка опасных грузов на транс-

портном средстве, конструкция которого не соответствует требованиям пра-

вил перевозки опасных грузов или на котором отсутствуют элементы систе-

мы информации об опасности либо оборудование или средства, применяе-

мые для ликвидации последствий происшествия при перевозке опасных гру-

зов, либо несоблюдение условий перевозки опасных грузов, предусмотрен-

ных указанными правилами, − влечет наложение административного штрафа 

на водителя в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей или ли-

шение права управления транспортными средствами на срок от четырех до 

шести месяцев; на должностных лиц, ответственных за перевозку, − от пят-

надцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц − от четырех-

сот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

2. Нарушение правил перевозки опасных грузов, за исключением слу-

чаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, − влечет наложение ад-

министративного штрафа на водителя в размере от одной тысячи до одной 

тысячи пятисот рублей; на должностных лиц, ответственных за перевозку, − 

от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц − от ста пятиде-

сяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей. 

Статья 12.22. Нарушение правил учебной езды 

Нарушение правил учебной езды водителем, обучающим вождению 

транспортного средства, − влечет предупреждение или наложение админи-

стративного штрафа в размере ста рублей. 

Статья 12.23. Нарушение правил перевозки людей 
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1. Нарушение правил перевозки людей, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 2 настоящей статьи, − влечет наложение админи-

стративного штрафа в размере пятисот рублей. 

2. Перевозка людей вне кабины автомобиля (за исключением случаев, 

разрешенных Правилами дорожного движения), трактора, других самоход-

ных машин, на грузовом прицепе, в прицепе-даче, в кузове грузового мото-

цикла или вне предусмотренных конструкцией мотоцикла мест для сидения − 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до семи-

сот рублей. 

Статья 12.24. Нарушение Правил дорожного движения или правил 

эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или 

средней тяжести вреда здоровью потерпевшего 

1. Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации 

транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью по-

терпевшего, − влечет наложение административного штрафа в размере от од-

ной тысячи до одной тысячи пятисот рублей или лишение права управления 

транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет. 

2. Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации 

транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здо-

ровью потерпевшего, − влечет наложение административного штрафа в раз-

мере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей или лишение права управ-

ления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. 
Примечания: 

1. Под причинением легкого вреда здоровью следует понимать кратковременное расстрой-

ство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности. 

2. Под причинением средней тяжести вреда здоровью следует понимать неопасное для 

жизни длительное расстройство здоровья или значительную стойкую утрату общей трудоспособ-

ности менее чем на одну треть. 

Статья 12.25. Невыполнение требования о предоставлении транспорт-

ного средства или об остановке транспортного средства 

1. Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства 

сотрудникам милиции или иным лицам, которым в случаях, предусмотрен-

ных законодательством, предоставлено право использовать транспортные 

средства, − влечет наложение административного штрафа в размере от ста до 

двухсот рублей. 

2. Невыполнение законного требования сотрудника милиции об оста-

новке транспортного средства − влечет наложение административного штра-
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фа в размере от двухсот до пятисот рублей. 

Статья 12.26. Невыполнение водителем требования о прохождении 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения 

1. Невыполнение водителем законного требования сотрудника мили-

ции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опья-

нения − влечет лишение права управления транспортными средствами на 

срок от полутора до двух лет. 

2. Невыполнение водителем, не имеющим права управления транс-

портными средствами либо лишенным права управления транспортными 

средствами, законного требования сотрудника милиции о прохождении ме-

дицинского освидетельствования на состояние опьянения − влечет админи-

стративный арест на срок до пятнадцати суток или наложение администра-

тивного штрафа на лиц, в отношении которых в соответствии с настоящим 

кодексом не может применяться административный арест, в размере пяти 

тысяч рублей. 

Статья 12.27. Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-

транспортным происшествием 

1. Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных Правила-

ми дорожного движения, в связи с дорожно-транспортным происшествием, 

участником которого он является, за исключением случаев, предусмотрен-

ных частью 2 настоящей статьи, − влечет наложение административного 

штрафа в размере одной тысячи рублей. 

2. Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения 

места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являл-

ся, − влечет лишение права управления транспортными средствами на срок 

от одного года до полутора лет, или административный арест на срок до пят-

надцати суток. 

3. Невыполнение требования Правил дорожного движения о запреще-

нии водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психо-

тропные вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому 

он причастен, либо после того, как транспортное средство было остановлено 

по требованию сотрудника милиции, до проведения уполномоченным долж-

ностным лицом освидетельствования в целях установления состояния опья-

нения или до принятия уполномоченным должностным лицом решения об 

освобождении от проведения такого освидетельствования − влечет лишение 
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права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух 

лет. 

Статья 12.28. Нарушение правил, установленных для движения транс-

портных средств в жилых зонах 

Нарушение правил, установленных для движения транспортных 

средств в жилых зонах, − влечет наложение административного штрафа в 

размере пятисот рублей. 

Статья 12.29. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или 

иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения 

1. Нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства 

Правил дорожного движения − влечет предупреждение или наложение адми-

нистративного штрафа в размере двухсот рублей. 

2. Нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим мо-

педом, велосипедом, либо возчиком или другим лицом, непосредственно 

участвующим в процессе дорожного движения (за исключением лиц, указан-

ных в части 1 настоящей статьи, а также водителя механического транспорт-

ного средства), − влечет предупреждение или наложение административного 

штрафа в размере двухсот рублей. 

3. Нарушение Правил дорожного движения лицами, указанными в ч. 2 

настоящей статьи, совершенное в состоянии опьянения, − влечет наложение 

административного штрафа в размере от трехсот до пятисот рублей. 

Статья 12.30. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или 

иным участником дорожного движения, повлекшее создание помех в движе-

нии транспортных средств либо причинение легкого или средней тяжести 

вреда здоровью потерпевшего 

1. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом, пассажиром 

транспортного средства или иным участником дорожного движения (за ис-

ключением водителя транспортного средства), повлекшее создание помех в 

движении транспортных средств, − влечет наложение административного 

штрафа в размере трехсот рублей. 

2. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом, пассажиром 

транспортного средства или иным участником дорожного движения (за ис-

ключением водителя транспортного средства), повлекшее по неосторожности 

причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, − 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до 
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одной тысячи пятисот рублей. 

Статья 12.31. Выпуск на линию транспортного средства, не зареги-

стрированного в установленном порядке, не прошедшего государственного 

технического осмотра, с заведомо подложными государственными регистра-

ционными знаками, имеющего неисправности, с которыми запрещена экс-

плуатация, с установленными без соответствующего разрешения устрой-

ствами для подачи специальных световых или звуковых сигналов либо с не-

законно нанесенными специальными цветографическими схемами автомоби-

лей оперативных служб 

1. Выпуск на линию транспортного средства, не зарегистрированного в 

установленном порядке или не прошедшего государственного технического 

осмотра, − влечет наложение административного штрафа на должностных 

лиц, ответственных за техническое состояние и эксплуатацию транспортных 

средств, в размере пятисот рублей. 

2. Выпуск на линию транспортного средства, имеющего неисправно-

сти, с которыми запрещена эксплуатация, или переоборудованного без соот-

ветствующего разрешения, − влечет наложение административного штрафа 

на должностных лиц, ответственных за техническое состояние и эксплуата-

цию транспортных средств, в размере от пятисот до одной тысячи рублей. 

3. Выпуск на линию транспортного средства с заведомо подложными 

государственными регистрационными знаками либо с установленными на 

передней его части световыми приборами с огнями красного цвета или све-

товозвращающими приспособлениями красного цвета, а равно световыми 

приборами, цвет и режим работы которых не соответствуют требованиям 

Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и 

обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 

движения, − влечет наложение административного штрафа на должностных 

лиц, ответственных за техническое состояние и эксплуатацию транспортных 

средств, в размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей. 

4. Выпуск на линию транспортного средства с установленными на нем 

без соответствующего разрешения устройствами для подачи специальных 

световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), а 

равно с незаконно нанесенными на его наружные поверхности специальными 

цветографическими схемами автомобилей оперативных служб − влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц, ответственных 
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за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств, в размере 

двадцати тысяч рублей. 

Статья 12.32. Допуск к управлению транспортным средством водите-

ля, находящегося в состоянии опьянения либо не имеющего права управле-

ния транспортным средством 

Допуск к управлению транспортным средством водителя, находящего-

ся в состоянии опьянения либо не имеющего права управления транспорт-

ным средством, − влечет наложение административного штрафа на долж-

ностных лиц, ответственных за техническое состояние и эксплуатацию 

транспортных средств, в размере двадцати тысяч рублей. 

Статья 12.33. Повреждение дорог, железнодорожных переездов или 

других дорожных сооружений 

Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорож-

ных сооружений либо технических средств организации дорожного движе-

ния, которое создает угрозу безопасности дорожного движения, а равно 

умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе путем за-

грязнения дорожного покрытия, − влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере одной тысячи пятисот рублей; на должностных 

лиц − пяти тысяч рублей; на юридических лиц − двухсот тысяч рублей. 

Статья 12.34. Несоблюдение требований по обеспечению безопасно-

сти дорожного движения при ремонте и содержании дорог, железнодорож-

ных переездов или других дорожных сооружений 

Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного 

движения при ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или 

других дорожных сооружений либо непринятие мер по своевременному 

устранению помех в дорожном движении, запрещению или ограничению до-

рожного движения на отдельных участках дорог в случае, если пользование 

такими участками угрожает безопасности дорожного движения, − влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц, ответственных 

за состояние дорог, железнодорожных переездов или других дорожных со-

оружений, в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических 

лиц − от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

Статья 12.35. Незаконное ограничение прав на управление транспорт-

ным средством и его эксплуатацию 

Применение к владельцам и водителям транспортных средств, другим 
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участникам дорожного движения не предусмотренных федеральным законом 

мер, направленных на ограничение прав на управление, пользование транс-

портным средством либо его эксплуатацию, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

двух тысяч рублей; на должностных лиц − двадцати тысяч рублей. 

Статья 12.36.1. Нарушение правил пользования телефоном водителем 

транспортного средства 

Пользование водителем во время движения транспортного средства те-

лефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести 

переговоры без использования рук, − влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа в размере трехсот рублей. 

Статья 12.37. Несоблюдение требований об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

1. Управление транспортным средством в период его использования, не 

предусмотренный страховым полисом обязательного страхования граждан-

ской ответственности владельцев транспортного средства, а равно управле-

ние транспортным средством с нарушением предусмотренного данным стра-

ховым полисом условия управления этим транспортным средством только 

указанными в данном страховом полисе водителями − влечет наложение ад-

министративного штрафа в размере трехсот рублей. 

2. Неисполнение владельцем транспортного средства установленной 

федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской от-

ветственности, а равно управление транспортным средством, если такое обя-

зательное страхование заведомо отсутствует, − влечет наложение админи-

стративного штрафа в размере от пятисот до восьмисот рублей. 

Статья 14.1. Осуществление предпринимательской деятельности без 

государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии) 

1. Осуществление предпринимательской деятельности без государ-

ственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без 

государственной регистрации в качестве юридического лица − влечет нало-

жение административного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч руб-

лей. 

2. Осуществление предпринимательской деятельности без специально-

го разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обяза-

тельно (обязательна), − влечет наложение административного штрафа на 
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граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей с конфиска-

цией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без тако-

вой; на должностных лиц − от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с кон-

фискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без 

таковой; на юридических лиц − от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей 

с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или 

без таковой. 

3. Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением 

условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), − влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тыся-

чи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц − от трех тысяч до че-

тырех тысяч рублей; на юридических лиц − от тридцати тысяч до сорока ты-

сяч рублей. 

4. Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нару-

шением условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), 

− влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в 

размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административное при-

остановление деятельности на срок до девяноста суток; на должностных лиц 

− от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц − от сорока 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток. 
Примечание. Понятие грубого нарушения устанавливается Правительством Российской 

Федерации в отношении конкретного лицензируемого вида деятельности. 

Статья 14.4. Продажа товаров, выполнение работ либо оказание насе-

лению услуг ненадлежащего качества или с нарушением требований техни-

ческих регламентов и санитарных правил 

1. Продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг, 

не соответствующих требованиям технических регламентов, стандартов, тех-

ническим условиям или образцам по качеству, комплектности или упаковке, 

− влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от од-

ной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц − от двух 

тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц − от двадцати тысяч до 

тридцати тысяч рублей. 

2. Продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг 
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с нарушением требований технических регламентов и санитарных правил 

или без сертификата соответствия (декларации о соответствии), удостоверя-

ющего (удостоверяющей) безопасность таких товаров, работ либо услуг для 

жизни и здоровья людей, − влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей с конфиска-

цией товаров или без таковой; на должностных лиц − от четырех тысяч до 

пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель-

ность без образования юридического лица, − от четырех тысяч до пяти тысяч 

рублей с конфискацией товаров или без таковой либо административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией 

товаров или без таковой; на юридических лиц − от сорока тысяч до пятидеся-

ти тысяч рублей с конфискацией товаров или без таковой либо администра-

тивное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфис-

кацией товаров или без таковой. 

Статья 14.5. Продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг 

при отсутствии установленной информации либо неприменение в установ-

ленных федеральными законами случаях контрольно-кассовой техники 

1. Продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг организа-

цией, а равно гражданином, зарегистрированным в качестве индивидуально-

го предпринимателя, при отсутствии установленной информации об изгото-

вителе (исполнителе, продавце) либо иной информации, обязательность 

предоставления которой предусмотрена законодательством Российской Фе-

дерации, − влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-

мере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц − 

от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц − от тридцати 

тысяч до сорока тысяч рублей. 

Статья 14.7. Обман потребителей 

Обмеривание, обвешивание, обсчет, введение в заблуждение относи-

тельно потребительских свойств, качества товара (работы, услуги) или иной 

обман потребителей, за исключением случаев, предусмотренных ч. 1 ст. 

14.33 настоящего кодекса, в организациях, осуществляющих реализацию то-

варов, выполняющих работы либо оказывающих услуги населению, а равно 

гражданами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предприни-

мателей в сфере торговли (услуг), а также гражданами, работающими у ин-

дивидуальных предпринимателей, − влечет наложение административного 
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штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на 

должностных лиц − от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических 

лиц − от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

Статья 14.8. Нарушение иных прав потребителей 

1. Нарушение права потребителя на получение необходимой и досто-

верной информации о реализуемом товаре (работе, услуге), об изготовителе, 

о продавце, об исполнителе и о режиме их работы − влечет наложение адми-

нистративного штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до одной 

тысячи рублей; на юридических лиц − от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

2. Включение в договор условий, ущемляющих установленные законом 

права потребителя, − влечет наложение административного штрафа на долж-

ностных лиц в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридиче-

ских лиц − от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

3. Непредоставление потребителю льгот и преимуществ, установлен-

ных законом, − влечет наложение административного штрафа на должност-

ных лиц в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц − 

от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

Статья 17.7. Невыполнение законных требований прокурора, следова-

теля, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство 

по делу об административном правонарушении 

Умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его 

полномочий, установленных федеральным законом, а равно законных требо-

ваний следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего 

производство по делу об административном правонарушении, − влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тыся-

чи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц − от двух тысяч до 

трех тысяч рублей. 

Статья 19.4. Неповиновение законному распоряжению должностного 

лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль) 

1. Неповиновение законному распоряжению или требованию долж-

ностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), 

а равно воспрепятствование осуществлению этим должностным лицом слу-

жебных обязанностей − влечет предупреждение или наложение администра-

тивного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на 

должностных лиц − от одной тысячи до двух тысяч рублей. 
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Статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания (постанов-

ления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляю-

щего государственный надзор (контроль) 

1. Невыполнение в установленный срок законного предписания (поста-

новления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществ-

ляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений за-

конодательства − влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц − от одной тыся-

чи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юри-

дических лиц − от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

Статья 19.6. Непринятие мер по устранению причин и условий, спо-

собствовавших совершению административного правонарушения 

Непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного 

лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по 

устранению причин и условий, способствовавших совершению администра-

тивного правонарушения, − влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от трехсот до пятисот рублей. 

Статья 19.7. Непредставление сведений (информации) 

Непредставление или несвоевременное представление в государствен-

ный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление ко-

торых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим орга-

ном (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление 

в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) 

в неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, преду-

смотренных ст. 19.7.1, 19.7.2, 19.7.3, 19.7.4, 19.8, 19.19 настоящего Кодекса, − 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до 

трехсот рублей; на должностных лиц − от трехсот до пятисот рублей; на 

юридических лиц − от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

Статья 19.19. Нарушение требований технических регламентов, обяза-

тельных требований государственных стандартов, правил обязательной сер-

тификации, нарушение требований нормативных документов по обеспече-

нию единства измерений 

1. Нарушение требований технических регламентов, обязательных тре-

бований государственных стандартов, за исключением случаев, предусмот-

ренных ст. 6.14, 8.23, 9.4, ч. 1 ст. 12.2, ч. 2 ст. 13.4, ст. 13.8, ч. 1 ст. 14.4, ст. 
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20.4 настоящего Кодекса, при реализации (поставке, продаже), использова-

нии (эксплуатации), хранении, транспортировании либо утилизации продук-

ции, а равно уклонение от представления продукции, документов или сведе-

ний, необходимых для осуществления государственного контроля и надзора, 

− влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в раз-

мере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией предметов ад-

министративного правонарушения; на юридических лиц − от сорока тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предметов административного 

правонарушения. 

2. Нарушение правил обязательной сертификации, за исключением 

случаев, предусмотренных ст. 13.6, ч. 2 и 4 ст. 13.12, ч. 2 ст. 14.4, ч. 2 ст. 

14.16, ст. 20.4, 20.14 настоящего кодекса, то есть реализация сертифициро-

ванной продукции, не отвечающей требованиям нормативных документов, на 

соответствие которым она сертифицирована, либо реализация сертифициро-

ванной продукции без сертификата соответствия (декларации о соответ-

ствии), или без знака соответствия, или без указания в сопроводительной 

технической документации сведений о сертификации или о нормативных до-

кументах, которым должна соответствовать указанная продукция, либо недо-

ведение этих сведений до потребителя (покупателя, заказчика), а равно пред-

ставление недостоверных результатов испытаний продукции либо необосно-

ванная выдача сертификата соответствия (декларации о соответствии) на 

продукцию, подлежащую обязательной сертификации, − влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи 

до двух тысяч рублей с конфискацией предметов административного право-

нарушения; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч руб-

лей с конфискацией предметов административного правонарушения. 

3. Нарушение правил поверки средств измерений, требований аттесто-

ванных методик выполнения измерений, требований к состоянию эталонов, 

установленных единиц величин или метрологических правил и норм в тор-

говле, а равно выпуск, продажа, прокат или применение средств измерений, 

типы которых не утверждены, либо применение неповеренных средств изме-

рений − влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц − от пяти 

тысяч до десяти тысяч рублей. 

Статья 19.20. Осуществление деятельности, не связанной с извлечени-
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ем прибыли, без специального разрешения (лицензии) 

1. Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, 

без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая ли-

цензия) обязательно (обязательна) − влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на долж-

ностных лиц − от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц − 

от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

2. Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, 

с нарушением требований или условий специального разрешения (лицензии), 

если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна), − влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до 

пятисот рублей; на должностных лиц − от пятисот до одной тысячи рублей; 

на юридических лиц − от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

3. Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, 

с грубым нарушением требований или условий специального разрешения 

(лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязатель-

на), − влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляю-

щих предпринимательскую деятельность без образования юридического ли-

ца, в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей или админи-

стративное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на 

должностных лиц − от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на 

юридических лиц − от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей или адми-

нистративное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 
Примечание. Понятие грубого нарушения устанавливается Правительством Российской 

Федерации в отношении конкретного лицензируемого вида деятельности. 

Статья 20.25. Неуплата административного штрафа либо самовольное 

оставление места отбывания административного ареста 

1. Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный 

настоящим Кодексом, − влечет наложение административного штрафа в дву-

кратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо ад-

министративный арест на срок до пятнадцати суток. 

Статья 23.1. Судьи 

1. Судьи рассматривают дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных ст. 5.1-5.26, ч. 2 ст. 5.27, ст. 5.37-5.43, 5.45-5.52, 5.56, 5.57, 

6.1, 6.2, 6.8, 6.9, 6.11-6.14, 6.15, 6.16, 7.5, 7.12, 7.15, 7.17, 7.19, 7.24, 7.27, 7.28, 
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ч. 2 ст. 7.31, ч. 2 ст. 8.28, ч. 3 и 4 ст. 8.40, ч. 3 ст. 9.1, ст. 9.13, 9.14, 10.11, ч. 2 

ст. 11.3, ч. 7 ст. 11.5, ч. 4 ст. 11.17, ст. 11.21, 11.22, 11.24, ч. 4 ст. 12.2, ч. 1 и 2 

ст. 12.4, ч. 3-6 ст. 12.5, ч. 2 ст. 12.7, ст. 12.8, ч. 3 ст. 12.10, ч. 4 ст. 12.15, ст. 

12.26, ч. 2 и 3 ст. 12.27, ст. 12.35, ч. 1 и 2 ст. 13.5, ст. 13.10, 13.11, ч. 5 ст. 

13.12, ст. 13.14-13.16, 13.20, 13.21, 13.23, ч. 2 ст. 13.25, ст. 14.1, 14.10-14.14, ч. 

1 и 2 ст. 14.16, ч. 1, 3 и 4 ст. 14.17, ст. 14.18, 14.23, ч. 1, 2 и 4 ст. 14.25, ст. 

14.27, ч. 1 и 5 ст. 14.34, ст. 14.35, 14.36, 14.37, 15.3 - 15.12, ч. 11 ст. 15.23.1, ст. 

15.26, 15.32, 15.33, ч. 2 ст. 16.1, ст. 17.1-17.13, ч. 2 и 2.1 ст. 17.14, ст. 18.11-

18.13, 19.1, ч. 1 и 3 ст. 19.3, ч. 1 и 3 ст. 19.4, ч. 1 ст. 19.5, ст. 19.6, 19.7, ч. 2 ст. 

19.8.1, ст. 19.9, 19.11-19.13, ч. 1 и 2 ст. 19.19, ст. 19.20, 19.21, 19.23, 

19.26,19.28, 19.29, 19.30, 20.2, 20.3, 20.5-20.7, 20.9, 20.15, 20.18, 20.19, 20.23, 

ст. 20.24 (в отношении частных детективов (охранников), ст. 20.25-20.29 

настоящего кодекса. 

2. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 

ст. 5.27, ст. 5.53, 6.3-6.6, 6.13, 8.2, 8.3, ч. 2 ст. 8.6, ч. 2 ст. 8.12, ч. 2 ст. 8.13, ч. 

1 ст. 8.14, ст. 8.17-8.20, ч. 1 и 3 ст. 8.21, ч. 2 и 3 ст. 8.26, ч. 2 и 3 ст. 8.31, ст. 

8.34, 8.35, 8.37-8.39, 9.1-9.5, ч. 3 ст. 9.5.1, ст. 9.9, 9.11, ч. 1 и 2 ст. 9.16, ст. 

10.3, 10.6, 10.8, 11.4, ч. 1-3 и 5 ст. 11.5, ст. 11.7, 11.9, ч. 6 ст. 11.17, ст. 11.20, ч. 

2 ст. 12.2, ч. 4 ст. 12.9, ч. 1 ст. 12.10, ч. 2 ст. 12.17, ч. 1 и 2 ст. 12.21.1, ч. 1 ст. 

12.21.2, ст. 12.24, 13.2-13.4, 13.6-13.8, ч. 2 и 4 ст. 13.12, ст. 13.13, 13.22, 14.2, 

ч. 2 ст. 14.4, ч. 1 и 2 ст. 14.6, ч. 2 ст. 14.9, ч. 3 и 4 ст. 14.16, ч. 1 ст. 14.20, ст. 

14.26, 14.29, 14.31-14.33, ч. 1 и 2 ст. 15.19, ст. 15.21, ч. 1 и 2 ст. 15.22, ч. 1-10 

ст. 15.23.1, ст. 15.24.1, 15.27, ч. 1-7, 9-11 ст. 15.29, ст. 15.30, ч. 1 и 3 ст. 16.1, 

ст. 16.2, ч. 2 ст. 16.3, ст. 16.7, ч. 1 ст. 16.9, ст. 16.16, ч. 1 ст. 16.18, ч. 1-3 ст. 

16.19, ч. 1 ст. 16.20, ст. 16.21, ч. 2 и 3 ст. 18.1, ч. 2 ст. 18.3, ч. 2 ст. 18.4, ст. 

18.7, 18.8, 18.10, 18.15-18.17, ч. 2 ст. 19.3, ч. 2-2.3, 2.6, 3, 5, 6 и 8 ст. 19.5, ст. 

19.7.3, 19.24, ч. 1 ст. 19.27, ст. 20.1, ч. 1 ст. 20.4, ч. 2 и 3 ст. 20.8, ст. 20.10, ч. 1 

и 3 ст. 20.12, ст. 20.13, 20.14, 20.21 настоящего кодекса, рассматриваются су-

дьями в случаях, если орган или должностное лицо, к которым поступило де-

ло о таком административном правонарушении, передает его на рассмотре-

ние судье. 

3. Дела об административных правонарушениях, указанных в ч. 1 и 2 

настоящей статьи и совершенных военнослужащими и гражданами, призван-

ными на военные сборы, рассматриваются судьями гарнизонных военных 

судов. 

Дела об административных правонарушениях, которые указаны в ч. 1 и 
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2 настоящей статьи и производство по которым осуществляется в форме ад-

министративного расследования, а также дела об административных право-

нарушениях, влекущих административное выдворение за пределы Россий-

ской Федерации, административное приостановление деятельности или дис-

квалификацию лиц, замещающих должности федеральной государственной 

гражданской службы, должности государственной гражданской службы 

субъекта Российской Федерации, должности муниципальной службы, рас-

сматриваются судьями районных судов. 

Судьи арбитражных судов рассматривают дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных ст. 6.14, 7.24, 9.4, 9.5, 9.5.1, 14.1, 14.10-

14.14, ч. 1 и 2 ст. 14.16, ч. 1, 3 и 4 ст. 14.17, ст. 14.18, 14.23, 14.27, 14.31-14.33, 

14.36, 14.37, ч. 1 ст. 15.10, ч. 2 и 2.1 ст. 17.14, ч. 6 ст. 19.5, ч. 1 и 2 ст. 19.19 

настоящего кодекса, совершенных юридическими лицами, а также индиви-

дуальными предпринимателями. 

В остальных случаях дела об административных правонарушениях, 

указанных в ч. 1 и 2 настоящей статьи, рассматриваются мировыми судьями. 

Статья 23.3. Органы внутренних дел (милиция) 

1. Органы внутренних дел (милиция) рассматривают дела об админи-

стративных правонарушениях, предусмотренных ст. 8.22, 8.23, 10.4, 10.5, ч. 

1, 3, 4 и 5 ст. 11.1, ст. 11.9, 11.14, 11.15, ч. 1, 2 и 3 ст. 11.17, ст. 11.23, 12.1, ч. 

1-3 ст. 12.2, ст. 12.3 (за исключением случаев управления транспортным 

средством водителем, не имеющим при себе лицензионной карточки), ч. 3 ст. 

12.4, ч. 1 и 2 ст. 12.5, ст. 12.6, ч. 1 и 3 ст. 12.7, ст. 12.9, ч. 1 и 2 ст. 12.10, ст. 

12.11-12.14, ч. 1-3 ст. 12.15, ст. 12.16-12.25, ч. 1 ст. 12.27, ст. 12.28-12.34, 

12.36.1, 12.37, 13.24, ч. 3 и 4 ст. 14.16, ст. 14.26, 19.2, 19.15, ст. 19.22 (в части 

регистрации автомототранспортных средств с рабочим объемом двигателя 

более пятидесяти кубических сантиметров, имеющих максимальную кон-

структивную скорость более пятидесяти километров в час, и прицепов к ним, 

предназначенных для движения по автомобильным дорогам общего пользо-

вания), ст. 19.24, 20.1, 20.8, 20.10 - 20.14, 20.16, 20.17, 20.20, 20.21, ч. 1 ст. 

20.23, ст. 20.24 (в отношении руководителей частных охранных организаций 

(объединений, ассоциаций) настоящего кодекса. 

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от име-

ни органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе: 

5) начальник государственной инспекции безопасности дорожного 

движения, его заместитель, командир полка (батальона, роты) дорожно-



 239 

патрульной службы, его заместитель − об административных правонаруше-

ниях, предусмотренных ст. 8.22, 8.23, 11.23, 12.1, ч. 1-3 ст. 12 2, ст. 12.3 (за 

исключением случаев управления транспортным средством водителем, не 

имеющим при себе лицензионной карточки), ч. 3 ст. 12.4, ч. 1 и 2 ст. 12.5, ст. 

12.6, ч. 1 и 3 ст. 12.7, ст. 12.9, ч. 1 и 2 ст. 12.10, ст. 12.11-12.14, ч. 1-3 ст. 12.15, 

ст. 12.16-12.25, ч. 1 ст. 12.27, ст. 12.28-12.34, 12.36.1, 12.37, ст. 19.22 (в части 

регистрации автомототранспортных средств с рабочим объемом двигателя 

более пятидесяти кубических сантиметров, имеющих максимальную кон-

структивную скорость более пятидесяти километров в час, и прицепов к ним, 

предназначенных для движения по автомобильным дорогам общего пользо-

вания) настоящего кодекса; 

6) сотрудники государственной инспекции безопасности дорожного 

движения, имеющие специальное звание, − об административных правона-

рушениях, предусмотренных ст. 12.1, ч. 1 и 2 ст. 12.2, ст. 12.3 (за исключени-

ем случаев управления транспортным средством водителем, не имеющим 

при себе лицензионной карточки), ч. 1 ст. 12.5, ст. 12.6, ч. 1, 2 и 3 ст. 12.9, ч. 2 

ст. 12.10, ч. 1 и 2 ст. 12.11, ст. 12.12-12.14, ч. 1 и 2 ст. 12.15, ст. 12.16, ч. 1 ст. 

12.17, ст. 12.18-12.20, ч. 1 ст. 12.21, ст. 12.22, 12.23, 12.28, ч. 1 и 2 ст. 12.29, ч. 

1 ст. 12.30, ч. 1 ст. 12.37 настоящего кодекса; 

7) государственные инспектора безопасности дорожного движения − об 

административных правонарушениях, предусмотренных ст. 8.22, 8.23, ч. 1 и 

2 ст. 12.31, ст. 12.32, 12.32, ст. 19.22 (в части регистрации автомототранс-

портных средств с рабочим объемом двигателя более пятидесяти кубических 

сантиметров, имеющих максимальную конструктивную скорость более пяти-

десяти километров в час, и прицепов к ним, предназначенных для движения 

по автомобильным дорогам общего пользования) настоящего кодекса; 

8) государственные инспектора дорожного надзора − об администра-

тивных правонарушениях, предусмотренных ст. 12.33, 12.34 настоящего ко-

декса; 

9) старшие участковые уполномоченные милиции, участковые уполно-

моченные милиции − об административных правонарушениях, предусмот-

ренных ст. 12.1, ч. 1 и 2 ст. 12.2, ст. 12.3 (за исключением случаев управления 

транспортным средством водителем, не имеющим при себе лицензионной 

карточки), ст. 12.22, 12.23, 12.28, ч. 1 и 2 ст. 12.29, ч. 1 ст. 12.30, ст. 19.2, 

19.15, 19.24, 20.1 настоящего кодекса. 
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3. Должностные лица, указанные в пункте 3 части 2 настоящей статьи, 

вправе назначать административные наказания гражданам и должностным 

лицам в виде предупреждения или административного штрафа в размере до 

двух тысяч рублей. 

Статья 23.36. Органы, осуществляющие функции по контролю и 

надзору в сфере транспорта 

1. Органы, осуществляющие функции по контролю и надзору в сфере 

транспорта, рассматривают дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных ст. 7.7 (в отношении судоходных гидротехнических со-

оружений), ст. 8.2 (в части нарушения экологических требований на мор-

ском, внутреннем водном, автомобильном транспорте, железнодорожном 

транспорте общего и необщего пользования), ст. 8.3 (в части нарушения пра-

вил обращения с пестицидами и агрохимикатами на морском, внутреннем 

водном, автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, на железнодо-

рожном транспорте общего и необщего пользования), ст. 8.22, 8.23, ст. 9.2 (в 

отношении судоходных гидротехнических сооружений), ст. 10.10 (в отноше-

нии судоходных гидротехнических сооружений), ст. 11.1, 11.6, ч. 1 ст. 11.7, 

ст. 11.8, 11.9-11.11, ч. 1 ст. 11.13, ч. 2 и 3 ст. 11.14, ст. 11.15, 11.16, ч. 5 ст. 

11.17, ст. 11.23, 11.26, 11.27, 11.29, ч. 2 ст. 12.3 (об управлении транспортным 

средством водителем, не имеющим при себе лицензионной карточки), ст. 

12.21.1 и 12.21.2 (в части осуществления контроля за соблюдением порядка 

осуществления международных автомобильных перевозок), ч. 3 ст. 19.19 (в 

отношении железнодорожного транспорта общего и необщего пользования) 

настоящего Кодекса. 

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от име-

ни органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе: 

1) на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве − руководи-

тель федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функ-

ции по контролю и надзору в сфере транспорта, его заместители, руководи-

тели структурных подразделений федерального органа исполнительной вла-

сти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере транспорта, 

их заместители, руководители территориальных органов федерального орга-

на исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзо-

ру в сфере транспорта, их заместители, иные должностные лица федерально-

го органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и 

надзору в сфере транспорта, уполномоченные осуществлять контроль и 
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надзор в сфере транспорта (государственные транспортные инспектора), − об 

административных правонарушениях, предусмотренных ст. 8.2 (в части 

нарушения экологических требований на автомобильном транспорте), ст. 8.3 

(в части нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами на 

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве), ст. 8.22, 8.23, 11.15, 

11.23, 11.26, 11.27, 11.29, ч. 2 ст. 12.3 (об управлении транспортным сред-

ством водителем, не имеющим при себе лицензионной карточки), ст. 12.21.1 

и 12.21.2 (в части осуществления контроля за соблюдением порядка осу-

ществления международных автомобильных перевозок) настоящего кодекса. 

Статья 23.49. Органы, осуществляющие функции по контролю и 

надзору в сфере защиты прав потребителей и потребительского рынка 

1. Органы, осуществляющие функции по контролю и надзору в сфере 

защиты прав потребителей и потребительского рынка, рассматривают дела 

об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 9.16, 

ст. 10.8 (в части нарушения правил хранения и реализации продуктов живот-

новодства), ст. 14.2, 14.4-14.8, 14.15, ч. 3 и 4 ст. 14.16, ч. 2-4, 6-8 ст. 14.34, ст. 

19.14 (в части реализации, учета и хранения драгоценных металлов и драго-

ценных камней или изделий, их содержащих) настоящего кодекса. 

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от име-

ни органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе: 

1) руководитель федерального органа исполнительной власти, осу-

ществляющего функции по контролю и надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и потребительского рынка, его заместители; 

2) руководители структурных подразделений федерального органа ис-

полнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в 

сфере защиты прав потребителей и потребительского рынка, их заместители; 

3) руководители территориальных органов федерального органа ис-

полнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в 

сфере защиты прав потребителей и потребительского рынка, их заместители; 

4) руководители структурных подразделений территориальных органов 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

контролю и надзору в сфере защиты прав потребителей и потребительского 

рынка, их заместители. 

 

Статья 23.52. Органы, осуществляющие государственный контроль и 

надзор за соблюдением обязательных требований к продукции и государ-
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ственный метрологический надзор 

1. Органы, осуществляющие государственный контроль и надзор за со-

блюдением обязательных требований к продукции и государственный мет-

рологический надзор, рассматривают дела об административных правонару-

шениях, предусмотренных ч. 3 ст. 19.19 настоящего кодекса. 

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от име-

ни органов, указанных в ч. 1 настоящей статьи, вправе: 

1) руководитель федерального органа исполнительной власти, осу-

ществляющего государственный контроль и надзор за соблюдением обяза-

тельных требований к продукции и государственный метрологический 

надзор, его заместители; 

2) руководители структурных подразделений федерального органа ис-

полнительной власти, осуществляющего государственный контроль и надзор 

за соблюдением обязательных требований к продукции и государственный 

метрологический надзор, их заместители; 

3) руководители территориальных органов федерального органа ис-

полнительной власти, осуществляющего государственный контроль и надзор 

за соблюдением обязательных требований к продукции и государственный 

метрологический надзор, их заместители; 

4) руководители структурных подразделений территориальных органов 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государ-

ственный контроль и надзор за соблюдением обязательных требований к 

продукции и государственный метрологический надзор, их заместители. 

Статья 27.2. Доставление 

1. Доставление, то есть принудительное препровождение физического 

лица в целях составления протокола об административном правонарушении 

при невозможности его составления на месте выявления административного 

правонарушения, если составление протокола является обязательным, осу-

ществляется: 

1) должностными лицами органов внутренних дел (милиции) при вы-

явлении административных правонарушений, дела о которых в соответствии 

со ст. 23.3 настоящего кодекса рассматривают органы внутренних дел (мили-

ция), либо административных правонарушений, по делам о которых в соот-

ветствии с п. 1 ч. 2 ст. 28.3 настоящего кодекса органы внутренних дел (ми-

лиция) составляют протоколы об административных правонарушениях, а 

также при выявлении любых административных правонарушений в случае 
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обращения к ним должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 

о соответствующих административных правонарушениях, − в служебное по-

мещение органа внутренних дел (милиции) или в помещение органа местно-

го самоуправления сельского поселения; 

4) должностными лицами органов, на которые возложен надзор или 

контроль за соблюдением правил пользования транспортом, при выявлении 

административных правонарушений на транспорте − в служебное помещение 

органа внутренних дел (милиции) или в иное служебное помещение. 

2. Доставление должно быть осуществлено в возможно короткий срок. 

3. О доставлении составляется протокол либо делается соответствую-

щая запись в протоколе об административном правонарушении или в прото-

коле об административном задержании. Копия протокола о доставлении вру-

чается доставленному лицу по его просьбе. 

Статья 27.12. Отстранение от управления транспортным средством, 

освидетельствование на состояние алкогольного опьянения и медицинское 

освидетельствование на состояние опьянения 

1. Лицо, которое управляет транспортным средством соответствующе-

го вида и в отношении которого имеются достаточные основания полагать, 

что это лицо находится в состоянии опьянения, а также лица, совершившие 

административные правонарушения, предусмотренные ч. 1 ст. 12.3, ч. 2 ст. 

12.5, ч. 1 и 2 ст. 12.7 настоящего кодекса, подлежат отстранению от управле-

ния транспортным средством до устранения причины отстранения. 

1.1. Лицо, которое управляет транспортным средством соответствую-

щего вида и в отношении которого имеются достаточные основания пола-

гать, что это лицо находится в состоянии опьянения, подлежит освидетель-

ствованию на состояние алкогольного опьянения в соответствии с ч. 6 насто-

ящей статьи. При отказе от прохождения освидетельствования на состояние 

алкогольного опьянения либо несогласии указанного лица с результатами 

освидетельствования, а равно при наличии достаточных оснований полагать, 

что лицо находится в состоянии опьянения, и отрицательном результате 

освидетельствования на состояние алкогольного опьянения указанное лицо 

подлежит направлению на медицинское освидетельствование на состояние 

опьянения. 

2. Отстранение от управления транспортным средством соответствую-

щего вида, освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, 

направление на медицинское осви- детельствование на состояние опья-



 244 

нения осуществляются должностными лицами, которым предоставлено пра-

во государственного надзора и контроля за безопасностью движения и экс-

плуатации транспортного средства соответствующего вида, а в отношении 

водителя транспортного средства Вооруженных Сил Российской Федерации, 

внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

войск гражданской обороны, инженерно-технических и дорожно-

строительных воинских формирований при федеральных органах исполни-

тельной власти − также должностными лицами военной автомобильной ин-

спекции в присутствии двух понятых. 

3. Об отстранении от управления транспортным средством, а также о 

направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения 

составляется соответствующий протокол, копия которого вручается лицу, в 

отношении которого применена данная мера обеспечения производства по 

делу об административном правонарушении. 

4. В протоколе об отстранении от управления транспортным средством 

соответствующего вида, а также в протоколе о направлении на медицинское 

освидетельствование на состояние опьянения указываются дата, время, ме-

сто, основания отстранения от управления или направления на медицинское 

освидетельствование, должность, фамилия и инициалы лица, составившего 

протокол, сведения о транспортном средстве и о лице, в отношении которого 

применена данная мера обеспечения производства по делу об администра-

тивном правонарушении. 

5. Протокол об отстранении от управления транспортным средством, а 

также протокол о направлении на медицинское освидетельствование на со-

стояние опьянения подписывается должностным лицом, его составившим, и 

лицом, в отношении которого применена данная мера обеспечения производ-

ства по делу об административном правонарушении. 

В случае отказа лица, в отношении которого применена данная мера 

обеспечения производства по делу об административном правонарушении, от 

подписания соответствующего протокола в нем делается соответствующая 

запись. 

6. Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения и 

оформление его результатов, направление на медицинское освидетельство-

вание на состояние опьянения, медицинское освидетельствование на состоя-

ние опьянения и оформление его результатов осуществляются в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 
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7. Акт освидетельствования на состояние алкогольного опьянения или 

акт медицинского освидетельствования на состояние опьянения прилагается 

к соответствующему протоколу. Копии акта освидетельствования на состоя-

ние алкогольного опьянения и (или) акта медицинского освидетельствования 

на состояние опьянения вручаются лицу, в отношении которого они были со-

ставлены. 
Примечание. Под состоянием опьянения в настоящей статье следует понимать наличие 

абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови или 0,15 и 

более миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха, наличие наркотических средств или пси-

хотропных веществ в организме человека, определяемое в порядке, установленном Правитель-

ством Российской Федерации, а равно совокупность нарушений физических или психических 

функций человека вследствие употребления вызывающих опьянение веществ. 

Статья 27.13. Задержание транспортного средства, запрещение его 

эксплуатации 

1. При нарушениях правил эксплуатации транспортного средства и 

управления транспортным средством соответствующего вида, предусмот-

ренных ч. 1 ст. 11.8.1, ст. 11.9, ч. 1 ст. 12.3, ч. 2 ст. 12.5, ч. 1 и 2 ст. 12.7, ч. 1 и 

3 ст. 12.8, ч. 4 ст. 12.19, ч. 1 и 2 ст. 12.21.1, ч. 1 ст. 12.21.2, ст. 12.26 настояще-

го кодекса, применяется задержание транспортного средства, включающее 

его перемещение при помощи другого транспортного средства и помещение 

в специально отведенное охраняемое место (на специализированную стоян-

ку), а также хранение на специализированной стоянке до устранения причи-

ны задержания. При невозможности по техническим характеристикам транс-

портного средства его перемещения и помещения на специализированную 

стоянку в случаях совершения административных правонарушений, преду-

смотренных ч. 1 ст. 11.8.1, ч. 1 и 2 ст. 12.21.1, ч. 1 ст. 12.21.2 настоящего Ко-

декса, задержание осуществляется путем прекращения движения при помо-

щи блокирующих устройств. В случае, если создаются препятствия для дви-

жения других транспортных средств или пешеходов, а подлежащее задержа-

нию транспортное средство по его техническим характеристикам не может 

быть помещено на специализированную стоянку, оно может быть перемеще-

но, в том числе путем управления задержанным транспортным средством его 

водителем либо лицом, указанным в ч. 3 настоящей статьи, в близлежащее 

место, где не будет создавать препятствия для движения других транспорт-

ных средств или пешеходов, с последующей блокировкой. Плата за переме-

щение транспортного средства, за первые сутки его хранения на специализи-

рованной стоянке и за блокировку не взимается. 
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2. При нарушениях правил эксплуатации транспортного средства и 

управления транспортным средством, предусмотренных ст. 8.23, 9.3, ч. 2 ст. 

12.1, ст. 12.4, ч. 2-6 ст. 12.5, ч. 2 ст. 12.37 настоящего кодекса, запрещается 

эксплуатация транспортного средства, при этом государственные регистра-

ционные знаки подлежат снятию до устранения причины запрещения экс-

плуатации транспортного средства. 

2.1. Разрешается движение транспортного средства, за исключением 

случаев, предусмотренных ст. 9.3 и ч. 2 ст. 12.5 настоящего кодекса, к месту 

устранения причины запрещения эксплуатации транспортного средства, но 

не более чем в течение суток с момента запрещения эксплуатации транс-

портного средства. 

3. Задержание транспортного средства соответствующего вида, запре-

щение его эксплуатации осуществляются должностными лицами, уполномо-

ченными составлять протоколы о соответствующих административных пра-

вонарушениях, а в отношении транспортного средства Вооруженных Сил 

Российской Федерации, внутренних войск Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, войск гражданской обороны, инженерно-

технических и дорожно-строительных воинских формирований при феде-

ральных органах исполнительной власти - также должностными лицами во-

енной автомобильной инспекции. 

4. О задержании транспортного средства соответствующего вида, за-

прещении его эксплуатации делается запись в протоколе об административ-

ном правонарушении или составляется отдельный протокол. Копия протоко-

ла о задержании транспортного средства соответствующего вида, запреще-

нии его эксплуатации вручается лицу, в отношении которого применена дан-

ная мера обеспечения производства по делу об административном правона-

рушении. Протокол о задержании транспортного средства, создавшего пре-

пятствия для движения других транспортных средств, в отсутствие водителя 

составляется в присутствии двух понятых. 

5. Задержание транспортного средства соответствующего вида, возврат 

транспортного средства, оплата расходов за хранение, а также запрещение 

эксплуатации транспортного средства осуществляется в порядке, установ-

ленном Правительством Российской Федерации. 

 

Статья 27.14. Арест товаров, транспортных средств и иных вещей 

1. Арест товаров, транспортных средств и иных вещей, явившихся ору-
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диями совершения или предметами административного правонарушения, за-

ключается в составлении описи указанных товаров, транспортных средств и 

иных вещей с объявлением лицу, в отношении которого применена данная 

мера обеспечения производства по делу об административном правонаруше-

нии, либо его законному представителю о запрете распоряжаться (а в случае 

необходимости и пользоваться) ими и применяется в случае, если указанные 

товары, транспортные средства и иные вещи изъять невозможно и (или) их 

сохранность может быть обеспечена без изъятия. Товары, транспортные 

средства и иные вещи, на которые наложен арест, могут быть переданы на 

ответственное хранение иным лицам, назначенным должностным лицом, 

наложившим арест. 

2. Арест товаров, транспортных средств и иных вещей осуществляется 

должностными лицами, указанными в ст. 27.3, ч. 2 ст. 28.3 настоящего Ко-

декса, в присутствии владельца вещей и двух понятых. 

В случаях, не терпящих отлагательства, арест вещей может быть осу-

ществлен в отсутствие их владельца. 

3. В случае необходимости применяются фото- и киносъемка, видеоза-

пись, иные установленные способы фиксации вещественных доказательств. 

4. Об аресте товаров, транспортных средств и иных вещей составляется 

протокол. В протоколе об аресте товаров, транспортных средств и иных ве-

щей указываются дата и место его составления, должность, фамилия и ини-

циалы лица, составившего протокол, сведения о лице, в отношении которого 

применена данная мера обеспечения производства по делу об администра-

тивном правонарушении, и о лице, во владении которого находятся товары, 

транспортные средства и иные вещи, на которые наложен арест, их опись и 

идентификационные признаки, а также делается запись о применении фото- 

и киносъемки, видеозаписи, иных установленных способов фиксации веще-

ственных доказательств. Материалы, полученные при осуществлении ареста 

с применением фото- и киносъемки, видеозаписи, иных установленных спо-

собов фиксации вещественных доказательств, прилагаются к протоколу. 

5. В случае необходимости товары, транспортные средства и иные ве-

щи, на которые наложен арест, упаковываются и (или) опечатываются. 

6. Копия протокола об аресте товаров, транспортных средств и иных 

вещей вручается лицу, в отношении которого применена данная мера обес-

печения производства по делу об административном правонарушении, либо 

его законному представителю. 
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7. В случае отчуждения или сокрытия товаров, транспортных средств и 

иных вещей, на которые наложен арест, лицо, в отношении которого приме-

нена данная мера обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении, или хранитель подлежит ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Статья 27.15. Привод 

1. В случаях, предусмотренных ч. 3 ст. 29.4, п. 8 ч. 1 ст. 29.7 настояще-

го кодекса, применяется привод физического лица либо законного предста-

вителя юридического лица, в отношении которых ведется производство по 

делу об административном правонарушении, законного представителя несо-

вершеннолетнего лица, привлекаемого к административной ответственности, 

а также свидетеля. 

2. Привод осуществляется органом внутренних дел (милицией) на ос-

новании определения судьи, органа, должностного лица, рассматривающих 

дело об административном правонарушении, в порядке, установленном фе-

деральным органом исполнительной власти в области внутренних дел. 

Статья 28.3. Должностные лица, уполномоченные составлять прото-

колы об административных правонарушениях 

1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-

ных настоящим Кодексом, составляются должностными лицами органов, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушени-

ях в соответствии с гл. 23 настоящего кодекса, в пределах компетенции соот-

ветствующего органа. 

2. Помимо случаев, предусмотренных ч. 1 настоящей статьи, протоко-

лы об административных правонарушениях вправе составлять должностные 

лица федеральных органов исполнительной власти, их структурных подраз-

делений и территориальных органов, должностные лица иных государствен-

ных органов в соответствии с задачами и функциями, возложенными на них 

федеральными законами либо нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, долж-

ностные лица органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации в случае передачи им полномочий Российской Федерации на осу-

ществление государственного контроля и надзора, указанные в настоящей 

статье: 

1) должностные лица органов внутренних дел (милиции) - об админи-

стративных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.6, 5.10-5.12, 5.14-5.16, 
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5.22, 5.35-5.40, 5.43, 5.47, 5.49, 6.8 - 6.13, 6.15, 6.16, 7.1, ст. 7.2 (в части уни-

чтожения или повреждения скважин государственной опорной наблюдатель-

ной сети, наблюдательных режимных створов на водных объектах, специ-

альных информационных знаков, определяющих границы прибрежных за-

щитных полос и водоохранных зон водных объектов, в том числе прибреж-

ных полос внутренних морских вод и территориального моря Российской 

Федерации, знаков, информирующих граждан об ограничении водопользова-

ния на водных объектах общего пользования), ст. 7.3-7.6, ст. 7.7 (в ч. повре-

ждения объектов и систем водоснабжения), ст. 7.9, 7.11-7.15, 7.17, 7.19, ст. 

7.20 (в части самовольного подключения к централизованным системам во-

доснабжения), ст. 7.27, 8.2, ст. 8.3 (в части административных правонаруше-

ний, относящихся к нарушению правил обращения с пестицидами и агрохи-

микатами при хранении и транспортировке пестицидов и агрохимикатов), ст. 

8.5, ст. 8.6 (в части административных правонарушений, относящихся к 

транспортировке самовольно снятой почвы), ч. 1 и 3-5 ст. 8.13, ч. 2 ст. 8.17, 

ст. 8.28-8.32, ч. 1 и 2 ст. 8.37, ст. 8.42, 9.7, 9.10, ст. 10.2 (при проведении ка-

рантинных мероприятий во время эпидемий и эпизоотий), ст. 10.3 (при про-

ведении карантинных мероприятий во время эпидемий и эпизоотий), ч. 2 ст. 

11.1, ч. 1-4 ст. 11.3, ч. 7 ст. 11.5, ч. 2 ст. 11.6 (за исключением администра-

тивных правонарушений по уничтожению или повреждению сооружений и 

устройств связи и сигнализации на судах морского транспорта, внутреннего 

водного транспорта), ч. 4-6 ст. 11.17, ст. 11.21, 11.22, 11.26, 11.27, 11.29, ч. 4 

ст. 12.2, ч. 2 ст. 12.3, ч. 1 и 2 ст. 12.4, ч. 3-6 ст. 12.5, ч. 2 ст. 12.7, ст. 12.8, ч. 3 

ст. 12.10, ч. 4 ст. 12.15, ст. 12.26, ч. 2 и 3 ст. 12.27, ст. 13.2-13.4, 13.10, ч. 1, 2 и 

5 ст. 13.12, ст. 13.13, 13.14, ч. 2 ст. 13.15, ст. 13.21, 14.1, 14.2, ч. 1 ст. 14.4 (в ч. 

соблюдения требований законодательства об оружии), ст. 14.7 (по обращени-

ям граждан), ст. 14.10, 14.14, ст. 14.15 (в ч. нарушения правил продажи авто-

мобилей, мототехники, прицепов и номерных агрегатов, изделий из драго-

ценных металлов и драгоценных камней, лекарственных препаратов и изде-

лий медицинского назначения, товаров бытовой химии, экземпляров аудио-

визуальных произведений и фонограмм, программ для электронных вычис-

лительных машин и баз данных, оружия и патронов к нему, этилового спир-

та, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе), ч. 1-3 ст. 14.16, ч. 4 ст. 14.16 (в ч. розничной 

продажи пива и напитков, изготавливаемых на его основе), ст. 14.17, 14.18, 

14.23, ч. 1 и 5 ст. 14.34, ст. 14.37, 14.38, 15.13, 15.14, 17.1-17.3, 17.7, 17.9-
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17.13, 18.2-18.4, 18.8, 18.9, 18.11, 18.12, 18.14, 19.1, 19.3-19.7, 19.11-19.17, 

19.20, 19.23, 20.2, 20.3, ч. 6 ст. 20.4, ст. 20.5, 20.6, 20.9, 20.15, 20.18, 20.19, 

20.22, ч. 2 ст. 20.23, ст. 20.24 (в отношении частных детективов (охранников), 

ч. 2 ст. 20.25, ст. 20.28, 20.29 настоящего кодекса; 

43) должностные лица органов, осуществляющих государственный 

надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов тех-

ники, − об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 

19.4, ч. 1 ст. 19.5, ст. 19.6, 19.7 настоящего кодекса; 

44) должностные лица органов, осуществляющих функции по контро-

лю и надзору в сфере транспорта, − об административных правонарушениях, 

предусмотренных ст. 11.22, ч. 1 ст. 19.4, ч. 1 ст. 19.5, ст. 19.6, 19.7, ч. 1 и 2 ст. 

19.19 настоящего кодекса; 

66) должностные лица органов, осуществляющих государственный 

контроль и надзор за соблюдением обязательных требований к продукции и 

государственный метрологический надзор, − об административных правона-

рушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 15.12, ч. 1 ст. 19.4, ч. 1 ст. 19.5, ст. 19.6, 

19.7, 19.19 настоящего кодекса; 

3. Помимо случаев, предусмотренных ч. 2 настоящей ст., протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2, 3 и 4 ст. 14.1, 

ст. 19.20 настоящего кодекса, вправе составлять должностные лица феде-

ральных органов исполнительной власти, их структурных подразделений и 

территориальных органов, а также иных государственных органов, осу-

ществляющих лицензирование отдельных видов деятельности и контроль за 

соблюдением условий лицензий, в пределах компетенции соответствующего 

органа. 

Помимо случаев, предусмотренных ч. 2 настоящей ст., протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных ст. 17.7, 17.9 насто-

ящего кодекса, вправе составлять должностные лица федеральных органов 

исполнительной власти, их структурных подразделений и территориальных 

органов, а также иных государственных органов, уполномоченных осуществ-

лять производство по делам об административных правонарушениях в соот-

ветствии с настоящим кодексом. 

Помимо случаев, предусмотренных ч. 2 настоящей ст., протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных ст. 19.26 настоящего 

Кодекса, вправе составлять должностные лица федеральных органов испол-
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нительной власти, их структурных подразделений и территориальных орга-

нов, а также иных государственных органов, уполномоченных осуществлять 

государственный контроль (надзор). 

Статья 31.1. Вступление постановления по делу об административном 

правонарушении в законную силу 

Постановление по делу об административном правонарушении вступа-

ет в законную силу: 

1) после истечения срока, установленного для обжалования постанов-

ления по делу об административном правонарушении, если указанное поста-

новление не было обжаловано или опротестовано; 

2) после истечения срока, установленного для обжалования решения по 

жалобе, протесту, если указанное решение не было обжаловано или опроте-

стовано, за исключением случаев, если решением отменяется вынесенное по-

становление; 

3) немедленно после вынесения не подлежащего обжалованию реше-

ния по жалобе, протесту, за исключением случаев, если решением отменяет-

ся вынесенное постановление. 

Статья 32.2. Исполнение постановления о наложении административ-

ного штрафа 

1. Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлечен-

ным к административной ответственности, не позднее тридцати дней со дня 

вступления постановления о наложении административного штрафа в закон-

ную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, преду-

смотренных ст. 31.5 настоящего Кодекса. 

5. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате админи-

стративного штрафа, по истечении тридцати дней со срока, указанного в ч. 1 

настоящей статьи, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, 

направляют соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю 

для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотрен-

ном федеральным законодательством. Кроме того, должностное лицо феде-

рального органа исполнительной власти, структурного подразделения или 

территориального органа, а также иного государственного органа, уполномо-

ченного осуществлять производство по делам об административных право-

нарушениях (за исключением судебного пристава-исполнителя), составляет 

протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 

ст. 20.25 настоящего кодекса, в отношении лица, не уплатившего админи-
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стративный штраф. 

Статья 32.11. Исполнение постановления о дисквалификации 

1. Постановление о дисквалификации должно быть немедленно после 

вступления постановления в законную силу исполнено лицом, привлеченным 

к административной ответственности. 

2. Исполнение постановления о дисквалификации производится путем 

прекращения договора (контракта) с дисквалифицированным лицом. 

При заключении договора (контракта) уполномоченное заключить до-

говор (контракт) лицо обязано запросить информацию о наличии дисквали-

фикации физического лица в органе, ведущем реестр дисквалифицированных 

лиц. 

3. Формирование и ведение реестра дисквалифицированных лиц осу-

ществляются органом, уполномоченным Правительством Российской Феде-

рации. 

Информация, содержащаяся в реестре дисквалифицированных лиц, яв-

ляется открытой для ознакомления. Заинтересованные лица вправе получить 

за плату информацию из реестра дисквалифицированных лиц в виде выписок 

о конкретных дисквалифицированных лицах. Порядок формирования и веде-

ния реестра дисквалифицированных лиц, а также размер платы за предостав-

ление информации из реестра определяется Правительством Российской Фе-

дерации. 

4. Копия вступившего в силу постановления о дисквалификации 

направляется вынесшим его судом в орган, уполномоченный Правительством 

Российской Федерации, либо его территориальный орган. 
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Налоговый кодекс Российской Федерации 

 часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ 

(с изменениями от 30 марта, 9 июля 1999 г., 2 января, 5 августа, 29  

декабря 2000 г., 24 марта, 30 мая, 6, 7, 8 августа, 10 января, 2, 28 февраля, 

13 марта, 3, 30 июня, 18, 26, 27 июля, 16 октября, 3, 10 ноября, 4, 5, 18, 29, 

30 декабря 2006 г., 23 марта, 26 апреля, 16, 17 мая, 19, 24 июля, 30 

 октября, 4, 8, 29 ноября, 1, 4, 6 декабря 2007 г., 30 апреля, 26, 30 июня, 22, 

23 июля, 13 октября, 24, 26 ноября, 1, 4, 22, 25, 30 декабря 2008 г., 14 

 марта, 28 апреля, 3, 28 июня, 17, 18, 19, 24 июля, 27 сентября, 30 октября, 

9, 23, 25, 28 ноября, 17, 27, 29 декабря 2009 г., 9 марта, 5, 30 апреля,  

8, 19 мая, 2 июня 2010 г.) 

 

(Извлечения) 

 

Законодательство о налогах и сборах регулирует властные отношения по 

установлению, введению и взиманию налогов и сборов в Российской Федерации, а 

также отношения, возникающие в процессе осуществления налогового контроля, 

обжалования актов налоговых органов, действий (бездействия) их должностных лиц 

и привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения. 

 

Статья 333.18. Порядок и сроки уплаты государственной пошлины 

1. Плательщики уплачивают государственную пошлину, если иное не 

установлено настоящей главой, в следующие сроки: 

4) при обращении за выдачей документов (их дубликатов) − до выдачи 

документов (их дубликатов). 

2. Государственная пошлина уплачивается плательщиком, если иное не 

установлено настоящей главой. 

3. Государственная пошлина уплачивается по месту совершения юри-

дически значимого действия в наличной или безналичной форме. 

Факт уплаты государственной пошлины плательщиком в безналичной 

форме подтверждается платежным поручением с отметкой банка или соот-

ветствующего территориального органа Федерального казначейства (иного 

органа, осуществляющего открытие и ведение счетов), в том числе произво-

дящего расчеты в электронной форме, о его исполнении. 

Факт уплаты государственной пошлины плательщиком в наличной 
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форме подтверждается либо квитанцией установленной формы, выдаваемой 

плательщику банком, либо квитанцией, выдаваемой плательщику должност-

ным лицом или кассой органа, в который производилась оплата. 

Статья 333.33. Размеры государственной пошлины за государствен-

ную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых дей-

ствий 

1. Государственная пошлина уплачивается в следующих размерах: 

72) за следующие действия, совершаемые уполномоченными органами 

при проведении аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена 

законодательством Российской Федерации: 

выдачу аттестата, свидетельства либо иного документа, подтверждаю-

щего уровень квалификации, − 800 рублей; 

внесение изменений в аттестат, свидетельство либо иной документ, 

подтверждающий уровень квалификации, в связи с переменой фамилии, 

имени, отчества − 200 рублей; 

выдачу дубликата аттестата, свидетельства либо иного документа, под-

тверждающего уровень квалификации, в связи с его утерей − 800 рублей; 

продление (возобновление) действия аттестата, свидетельства либо 

иного документа, подтверждающего уровень квалификации, в случаях, 

предусмотренных законодательством, − 400 рублей; 

92) за следующие действия уполномоченных органов, связанные с ли-

цензированием, за исключением действий, указанных в подпунктах 93-95, 

110 настоящего пункта: 

предоставление лицензии − 2 600 рублей; 

переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, - 

200 рублей; 

выдача дубликата, подтверждающего наличие лицензии, − 200 рублей; 

продление срока действия лицензии − 200 рублей; 

111) за выдачу специального разрешения на движение по автомобиль-

ной дороге транспортного средства, осуществляющего перевозки (за исклю-

чением транспортного средства, осуществляющего международные автомо-

бильные перевозки): 

опасных грузов − 800 рублей; 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов − 1 000 рублей. 
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Трудовой кодекс Российской Федерации 

от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (ТК РФ) 

(с изменениями от 24, 25 июля 2002 г., 30 июня 2003 г., 27 апреля, 22 

августа, 29 декабря 2004 г., 9 мая 2005 г., 30 июня, 18, 30 декабря 2006 г., 

20 апреля, 21 июля, 1, 18 октября, 1 декабря 2007 г., 28 февраля, 22, 23 

июля, 25, 30 декабря 2008 г., 7 мая, 17, 24 июля, 10, 25 ноября 2009 г.) 

 

(Извлечения) 

 

Целями трудового законодательства являются установление государственных 

гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных условий труда, 

защита прав и интересов работников и работодателей. 

 

Статья 192. Дисциплинарные взыскания 

За совершение дисциплинарного проступка, т. е. неисполнение или не-

надлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него тру-

довых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дис-

циплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине для 

отдельных категорий работников могут быть предусмотрены также и другие 

дисциплинарные взыскания. 

К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение 

работника по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части 

первой статьи 81, пунктом 1 статьи 336 или статьей 348.11 настоящего Ко-

декса, а также пунктом 7 или 8 части первой статьи 81 настоящего Кодекса в 

случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, 

либо соответственно аморальный проступок совершены работником по месту 

работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не преду-

смотренных федеральными законами, уставами и положениями о дисци-

плине. 

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тя-
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жесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был со-

вершен. 

Статья 193. Порядок применения дисциплинарных взысканий 

До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен за-

требовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух ра-

бочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то состав-

ляется соответствующий акт. 

Непредоставление работником объяснения не является препятствием 

для применения дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребыва-

ния его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представи-

тельного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее 

двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней 

со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если 

работник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) 

под роспись, то составляется соответствующий акт. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в гос-

ударственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивиду-

альных трудовых споров. 

Статья 194. Снятие дисциплинарного взыскания 

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 

просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя 

или представительного органа работников. 
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Статья 195. Привлечение к дисциплинарной ответственности руково-

дителя организации, руководителя структурного подразделения организации, 

их заместителей по требованию представительного органа работников 

Работодатель обязан рассмотреть заявление представительного органа 

работников о нарушении руководителем организации, руководителем струк-

турного подразделения организации, их заместителями трудового законода-

тельства и иных актов, содержащих нормы трудового права, условий коллек-

тивного договора, соглашения и сообщить о результатах его рассмотрения в 

представительный орган работников. 

В случае, когда факт нарушения подтвердился, работодатель обязан 

применить к руководителю организации, руководителю структурного под-

разделения организации, их заместителям дисциплинарное взыскание вплоть 

до увольнения. 

Статья 328. Прием на работу, непосредственно связанную с движени-

ем транспортных средств 

Работники, принимаемые на работу, непосредственно связанную с 

движением транспортных средств, должны пройти профессиональный отбор 

и профессиональную подготовку в порядке, установленном федеральным ор-

ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке гос-

ударственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

транспорта. 

Прием работника на работу, непосредственно связанную с движением 

транспортных средств, производится после обязательного предварительного 

медицинского осмотра (обследования) в порядке, установленном федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-

ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

области здравоохранения, и федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нор-

мативно-правовому регулированию в области транспорта. 

Статья 329. Рабочее время и время отдыха работников, труд которых 

непосредственно связан с движением транспортных средств 

Работникам, труд которых непосредственно связан с управлением 

транспортными средствами или управлением движением транспортных 

средств, не разрешается работа по совместительству, непосредственно свя-

занная с управлением транспортными средствами или управлением движени-

ем транспортных средств. Перечень работ, профессий, должностей, непо-
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средственно связанных с управлением транспортными средствами или 

управлением движением транспортных средств, утверждается Правитель-

ством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий 

труда отдельных категорий работников, труд которых непосредственно свя-

зан с движением транспортных средств, устанавливаются федеральным орга-

ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-

дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

транспорта, с учетом мнения соответствующих общероссийского профсоюза 

и общероссийского объединения работодателей. Эти особенности не могут 

ухудшать положение работников по сравнению с установленными настоя-

щим Кодексом. 

Статья 330. Дисциплина работников, труд которых непосредственно 

связан с движением транспортных средств 

Дисциплина работников, труд которых непосредственно связан с дви-

жением транспортных средств, регулируется настоящим Кодексом и поло-

жениями (уставами) о дисциплине, устанавливаемыми федеральными зако-

нами. 
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Уголовный кодекс РФ 

от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ 

(с изменениями от 27 мая, 25 июня 1998 г., 9 февраля, 15, 18 марта, 9 

июля 1999 г., 9, 20 марта, 19 июня, 7 августа, 17 ноября, 29 декабря 2001 

г., 4, 14 марта, 7 мая, 25 июня, 24, 25 июля, 31 октября 2002 г., 11 марта, 8 

апреля, 4, 7 июля, 8 декабря 2003 г., 21, 26 июля, 28 декабря 2004 г., 21 

июля, 19 декабря 2005 г., 5 января, 27 июля, 4, 30 декабря 2006 г., 9 апре-

ля, 10 мая, 24 июля, 4 ноября, 1, 6 декабря 2007 г., 14 февраля, 8 апреля, 

13 мая, 22 июля, 25 ноября, 22, 25, 30 декабря 2008 г., 13 февраля, 28 ап-

реля, 3, 29 июня, 24, 27, 29 июля, 30 октября, 3, 9 ноября, 17, 27, 29 декаб-

ря 2009 г., 21 февраля, 29 марта, 5, 7 апреля, 6, 19 мая 2010 г.) 

 

(Извлечения) 

 

Задачами настоящего Кодекса являются: охрана прав и свобод человека и 

гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, 

окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации от преступных 

посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также предупре-

ждение преступлений. 

 

 

Статья 8. Основание уголовной ответственности 

 Основанием уголовной ответственности является совершение деяния, 

содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного настоя-

щим Кодексом. 

 

Статья 20. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность 

 1. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени 

совершения преступления шестнадцатилетнего возраста. 

 2. Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадца-

тилетнего возраста, подлежат уголовной ответственности за убийство (ст. 

105), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111), умышлен-

ное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112), неправомерное 

завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хище-

ния (ст. 166), умышленные уничтожение или повреждение имущества при 
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отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 167), террористический акт (ст. 205), 

захват заложника (ст. 206), заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

(ст. 207), хулиганство при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 213), ванда-

лизм (ст. 214), приведение в негодность транспортных средств или путей со-

общения (ст. 267). 

 3. Если несовершеннолетний достиг возраста, предусмотренного ча-

стями первой или второй настоящей статьи, но вследствие отставания в пси-

хическом развитии, не связанном с психическим расстройством, во время со-

вершения общественно опасного деяния не мог в полной мере осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий (бездей-

ствия) либо руководить ими, он не подлежит уголовной ответственности. 

 

Статья 171. Незаконное предпринимательство 

1. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации 

или с нарушением правил регистрации, а равно представление в орган, осу-

ществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные све-

дения, либо осуществление предпринимательской деятельности без лицензии 

в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило 

крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с 

извлечением дохода в крупном размере, − наказывается штрафом в размере 

до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок от 

ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо арестом на срок от четырех 

до шести месяцев. 

2. То же деяние: 

а) совершенное организованной группой; 

б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, − 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одно-

го года до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом 

в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового. 
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Статья 264. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств 

1. Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо дру-

гим механическим транспортным средством, правил дорожного движения 

или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности при-

чинение тяжкого вреда здоровью человека, − наказывается ограничением 

свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, 

либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права управлять 

транспортным средством на срок до трех лет или без такового. 

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совер-

шенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосто-

рожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, − наказывается ли-

шением свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспорт-

ным средством на срок до трех лет. 

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлек-

шее по неосторожности смерть человека, − наказывается лишением свободы 

на срок до пяти лет с лишением права управлять транспортным средством на 

срок до трех лет. 

4. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совер-

шенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосто-

рожности смерть человека, − наказывается лишением свободы на срок до се-

ми лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех 

лет. 

5. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлек-

шее по неосторожности смерть двух или более лиц, − наказывается лишени-

ем свободы на срок до семи лет с лишением права управлять транспортным 

средством на срок до трех лет. 

6. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совер-

шенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосто-

рожности смерть двух или более лиц, − наказывается лишением свободы на 

срок до девяти лет с лишением права управлять транспортным средством на 

срок до трех лет. 
Примечание. Под другими механическими транспортными средствами в настоящей статье 

понимаются троллейбусы, а также трактора и иные самоходные машины, мотоциклы и иные ме-

ханические транспортные средства. 
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Статья 238. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и 

продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требова-

ниям безопасности 

1. Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт то-

варов и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих 

требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а равно непра-

вомерные выдача или использование официального документа, удостоверя-

ющего соответствие указанных товаров, работ или услуг требованиям без-

опасности, − наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух 

лет, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмиде-

сяти часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением 

свободы на тот же срок. 

2. Те же деяния, если они: 

а) совершены группой лиц по предварительному сговору или организо-

ванной группой; 

б) утратил силу 

в) совершены в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных 

для детей в возрасте до шести лет; 

г) повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 

либо смерть человека, − наказываются штрафом в размере от ста тысяч до 

пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы 

на срок до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех 

лет либо без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц, − наказы-

ваются лишением свободы на срок от четырех до десяти лет. 

 

Статья 266. Недоброкачественный ремонт транспортных средств и 

выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями 

1. Недоброкачественный ремонт транспортных средств, путей сообще-
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ния, средств сигнализации или связи либо иного транспортного оборудова-

ния, а равно выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных 

средств лицом, ответственным за техническое состояние транспортных 

средств, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого 

вреда здоровью человека, − наказываются штрафом в размере от ста тысяч до 

трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до двух лет, либо ограничением сво-

боды на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо ли-

шением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определен-

ные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет или без такового. 

2. Те же деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека, − 

наказываются лишением свободы на срок до пяти лет. 

3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлек-

шие по неосторожности смерть двух или более лиц, − наказываются лишени-

ем свободы на срок до семи лет. 

 

Статья 318. Применение насилия в отношении представителя власти 

1. Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо 

угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близ-

ких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей − наказыва-

ется штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, 

либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на 

срок до пяти лет. 

2. Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отноше-

нии лиц, указанных в части первой настоящей статьи, − наказывается лише-

нием свободы на срок от пяти до десяти лет. 

Примечание. Представителем власти в настоящей статье и других ста-

тьях настоящего Кодекса признается должностное лицо правоохранительно-

го или контролирующего органа, а также иное должностное лицо, наделен-

ное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в 

отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости. 

 

Статья 319. Оскорбление представителя власти 
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Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им сво-

их должностных обязанностей или в связи с их исполнением − наказывается 

штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязатель-

ными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо ис-

правительными работами на срок от шести месяцев до одного года. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) 

Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля" 

(с изменениями от 28 апреля, 17 июля, 23 ноября, 27 декабря 2009 г., 22, 

26 апреля 2010 г.) 

 

(Извлечения) 

 

Федеральный закон регулирует отношения в области организации и осуществ-

ления государственного контроля (надзора), муниципального контроля и защиты 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-

дарственного контроля (надзора), муниципального контроля. 

 

Статья 1. Сфера применения настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в области ор-

ганизации и осуществления государственного контроля (надзора), муници-

пального контроля и защиты прав юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), му-

ниципального контроля. 

2. Настоящим Федеральным законом устанавливаются: 

1) порядок организации и проведения проверок юридических лиц, ин-

дивидуальных предпринимателей органами, уполномоченными на осуществ-

ление государственного контроля (надзора), муниципального контроля; 

2) порядок взаимодействия органов, уполномоченных на осуществле-

ние государственного контроля (надзора), муниципального контроля, при ор-

ганизации и проведении проверок; 

3) права и обязанности органов, уполномоченных на осуществление 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, их долж-

ностных лиц при проведении проверок; 

4) права и обязанности юридических лиц, индивидуальных предпри-

нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), муни-

ципального контроля, меры по защите их прав и законных интересов. 
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Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном 

законе 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие 

основные понятия: 

1) государственный контроль (надзор) − деятельность уполномочен-

ных органов государственной власти (федеральных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации), 

направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений юри-

дическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, ин-

дивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями 

(далее также − юридические лица, индивидуальные предприниматели) тре-

бований, установленных настоящим Федеральным законом, другими феде-

ральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-

мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации (далее − 

обязательные требования), посредством организации и проведения проверок 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, принятия предусмот-

ренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и 

(или) устранению последствий выявленных нарушений, а также деятельность 

указанных уполномоченных органов государственной власти по системати-

ческому наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу и 

прогнозированию состояния исполнения обязательных требований при осу-

ществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными пред-

принимателями; 

2) федеральный государственный контроль (надзор) − деятельность 

федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осу-

ществление государственного контроля (надзора) на всей территории Рос-

сийской Федерации. Порядок организации и осуществления государственно-

го контроля (надзора) в соответствующей сфере деятельности устанавливает-

ся Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Фе-

дерации в случае, если указанный порядок не установлен федеральным зако-

ном; 
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3) региональный государственный контроль (надзор) − деятель-

ность органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора) на 

территории этого субъекта Российской Федерации. Порядок организации и 

осуществления регионального государственного контроля (надзора) устанав-

ливается высшим должностным лицом (руководителем высшего исполни-

тельного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации с 

учетом требований к организации и осуществлению государственного кон-

троля (надзора) в соответствующей сфере деятельности, определенных Пра-

вительством Российской Федерации, в случае, если указанный порядок не 

предусмотрен федеральным законом или законом субъекта Российской Фе-

дерации; 

4) муниципальный контроль − деятельность органов местного само-

управления, уполномоченных на организацию и проведение на территории 

муниципального образования проверок соблюдения при осуществлении дея-

тельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

требований, установленных муниципальными правовыми актами. Порядок 

организации и осуществления муниципального контроля в соответствующей 

сфере деятельности устанавливается муниципальными правовыми актами в 

случае, если указанный порядок не предусмотрен законом субъекта Россий-

ской Федерации; 

5) мероприятие по контролю − действия должностного лица или 

должностных лиц органа государственного контроля (надзора) либо органа 

муниципального контроля и привлекаемых в случае необходимости в уста-

новленном настоящим Федеральным законом порядке к проведению прове-

рок экспертов, экспертных организаций по рассмотрению документов юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя, по обследованию ис-

пользуемых указанными лицами при осуществлении деятельности террито-

рий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных 

объектов, транспортных средств и перевозимых указанными лицами грузов, 

по отбору образцов продукции, объектов окружающей среды, объектов про-

изводственной среды, по проведению их исследований, испытаний, а также 

по проведению экспертиз и расследований, направленных на установление 

причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных требо-

ваний и (или) требований, установленных муниципальными правовыми ак-
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тами, с фактами причинения вреда; 

6) проверка − совокупность проводимых органом государственного 

контроля (надзора) или органом муниципального контроля в отношении 

юридического лица, индивидуального предпринимателя мероприятий по 

контролю для оценки соответствия осуществляемых ими деятельности или 

действий (бездействия), производимых и реализуемых ими товаров (выпол-

няемых работ, предоставляемых услуг) обязательным требованиям и требо-

ваниям, установленным муниципальными правовыми актами; 

7) эксперты, экспертные организации − граждане, имеющие специ-

альные знания, опыт в соответствующей сфере науки, техники, хозяйствен-

ной деятельности, и организации, аккредитованные в установленном Прави-

тельством Российской Федерации порядке в соответствующей сфере науки, 

техники, хозяйственной деятельности, которые привлекаются органами госу-

дарственного контроля (надзора), органами муниципального контроля к про-

ведению мероприятий по контролю; 

8) уведомление о начале осуществления предпринимательской де-

ятельности − документ, который представляется зарегистрированными в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке юридиче-

ским лицом, индивидуальным предпринимателем в уполномоченный Прави-

тельством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный 

орган исполнительной власти и посредством которого такое юридическое 

лицо, такой индивидуальный предприниматель сообщают о начале осу-

ществления отдельных видов предпринимательской деятельности и ее соот-

ветствии обязательным требованиям. 

Статья 3. Принципы защиты прав юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

Основными принципами защиты прав юридических лиц, индивидуаль-

ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля являются: 

1) преимущественно уведомительный порядок начала осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности; 

2) презумпция добросовестности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей; 
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3) открытость и доступность для юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей нормативных правовых актов Российской Федерации, му-

ниципальных правовых актов, соблюдение которых проверяется при осу-

ществлении государственного контроля (надзора), муниципального кон-

троля, а также информации об организации и осуществлении государствен-

ного контроля (надзора), муниципального контроля, о правах и об обязанно-

стях органов государственного контроля (надзора), органов муниципального 

контроля, их должностных лиц, за исключением информации, свободное 

распространение которой запрещено или ограничено в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации; 

4) проведение проверок в соответствии с полномочиями органа госу-

дарственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, их 

должностных лиц; 

5) недопустимость проводимых в отношении одного юридического ли-

ца или одного индивидуального предпринимателя несколькими органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

проверок исполнения одних и тех же обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами; 

6) недопустимость требования о получении юридическими лицами, ин-

дивидуальными предпринимателями разрешений, заключений и иных доку-

ментов, выдаваемых органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, для начала осуществления установленных настоящим Фе-

деральным законом отдельных видов работ, услуг в случае представления 

указанными лицами уведомлений о начале осуществления предприниматель-

ской деятельности; 

7) ответственность органов государственного контроля (надзора), орга-

нов муниципального контроля, их должностных лиц за нарушение законода-

тельства Российской Федерации при осуществлении государственного кон-

троля (надзора), муниципального контроля; 

8) недопустимость взимания органами государственного контроля 

(надзора), органами муниципального контроля с юридических лиц, индиви-

дуальных предпринимателей платы за проведение мероприятий по контролю; 

9) финансирование за счет средств соответствующих бюджетов прово-

димых органами государственного контроля (надзора), органами муници-

пального контроля проверок, в том числе мероприятий по контролю; 
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10) разграничение полномочий федеральных органов исполнительной 

власти в соответствующих сферах деятельности, уполномоченных на осу-

ществление федерального государственного контроля (надзора), органов гос-

ударственной власти субъектов Российской Федерации в соответствующих 

сферах деятельности, уполномоченных на осуществление регионального гос-

ударственного контроля (надзора), на основании федеральных законов и за-

конов субъектов Российской Федерации. 

Статья 8. Уведомление о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности 

1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны уве-

домить о начале осуществления отдельных видов предпринимательской дея-

тельности уполномоченный Правительством Российской Федерации в соот-

ветствующей сфере федеральный орган исполнительной власти (далее в 

настоящей статье − уполномоченный федеральный орган исполнительной 

власти). 

2. Уведомление о начале осуществления отдельных видов предприни-

мательской деятельности представляется юридическими лицами, индивиду-

альными предпринимателями, осуществляющими выполнение работ и услуг 

в соответствии с утвержденным Правительством Российской Федерации пе-

речнем работ и услуг в составе следующих видов деятельности: 

6) предоставление услуг по перевозкам пассажиров и багажа по заказам 

автомобильным транспортом (за исключением осуществления таких перево-

зок по маршрутам регулярных перевозок, а также для обеспечения собствен-

ных нужд юридических лиц, индивидуальных предпринимателей); 

7) предоставление услуг по перевозкам грузов автомобильным транс-

портом, грузоподъемность которого составляет свыше двух тонн пятисот ки-

лограммов (за исключением таких перевозок, осуществляемых для обеспече-

ния собственных нужд юридических лиц, индивидуальных предпринимате-

лей); 

3. Предъявление требований о получении юридическими лицами, ин-

дивидуальными предпринимателями разрешений, заключений и иных доку-

ментов, выдаваемых органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, для начала осуществления предпринимательской деятель-

ности в отношении работ и услуг в составе видов деятельности, указанных в 

части 2 настоящей статьи, не допускается. 
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4. В уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпри-

нимательской деятельности указывается о соблюдении юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем обязательных требований, а также о со-

ответствии их работников, осуществляемой ими предпринимательской дея-

тельности и предназначенных для использования в процессе осуществления 

ими предпринимательской деятельности территорий, зданий, строений, со-

оружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных 

средств обязательным требованиям и требованиям, установленным муници-

пальными правовыми актами. 

5. Уведомление о начале осуществления отдельных видов предприни-

мательской деятельности представляется юридическим лицом, индивидуаль-

ным предпринимателем в уполномоченный федеральный орган исполни-

тельной власти после государственной регистрации и постановки на учет в 

налоговом органе до начала фактического выполнения работ или предостав-

ления услуг. 

6. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны со-

общить в письменной форме дополнительно в уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти сведения о следующих изменениях: 

1) изменении места нахождения юридического лица и (или) места фак-

тического осуществления деятельности; 

2) изменении места жительства индивидуального предпринимателя; 

3) реорганизации юридического лица. 

7. Сведения об указанных в части 6 настоящей статьи изменениях 

представляются в уполномоченный федеральный орган исполнительной вла-

сти не позднее чем в течение десяти рабочих дней с даты внесения соответ-

ствующих записей в единый государственный реестр юридических лиц или 

единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

8. Правительством Российской Федерации устанавливаются форма 

уведомления о начале осуществления отдельных видов предприниматель-

ской деятельности и порядок представления таких уведомлений в уполномо-

ченный федеральный орган исполнительной власти, а также порядок их уче-

та. 

9. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, которые 

осуществляют виды деятельности, указанные в части 2 настоящей ста-
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тьи, в случае непредставления уведомлений о начале осуществления отдель-

ных видов предпринимательской деятельности или представления таких уве-

домлений с содержанием в них недостоверных сведений, несут ответствен-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Положение 

о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта 

(утв. постановлением Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 398) 

(с изменениями от 30 марта, 3 октября, 14 декабря 2006 г., 23 июня,  

7 ноября 2008 г., 27 января, 24 марта, 22 апреля, 16 июля, 8 августа,  

2 сентября, 17 декабря 2009 г.) 

 

(Извлечения) 

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) являет-

ся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю (надзору) в сфере гражданской авиации, использования воздушного про-

странства Российской Федерации, аэронавигационного обслуживания пользователей 

воздушного пространства Российской Федерации, авиационно-космического поиска и 

спасания, морского (включая морские порты), внутреннего водного, железнодорожно-

го транспорта, автомобильного и городского наземного электрического транспорта 

(кроме вопросов безопасности дорожного движения), промышленного транспорта и 

дорожного хозяйства, а также обеспечения транспортной безопасности. 

 

I. Общие положения 

2. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта находится в ве-

дении Министерства транспорта Российской Федерации. 

3. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта руководствуется 

в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, междуна-

родными договорами Российской Федерации, актами Министерства транс-

порта Российской Федерации, а также настоящим Положением. 

4. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта осуществляет 

свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы во 

взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органа-

ми местного самоуправления, общественными объединениями и иными ор-

ганизациями. 

II. Полномочия 

5. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта осуществляет 

следующие полномочия в установленной сфере деятельности: 
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5.1. Осуществляет контроль и надзор за соблюдением законодательства 

Российской Федерации, в том числе международных договоров Российской 

Федерации: 

5.1.4. о порядке осуществления международных автомобильных пере-

возок (транспортный контроль); 

5.4. Выдает: 

5.4.1. лицензии, а также приостанавливает, ограничивает действие и 

аннулирует их; 

5.4.3. иные разрешительные документы в установленной сфере дея-

тельности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

международными договорами Российской Федерации, удостоверяющие пра-

во юридических и физических лиц осуществлять определенные виды дея-

тельности и (или) конкретные действия. 

5.5. Осуществляет в установленном порядке: 

5.5.1. принятие решений о допуске российских перевозчиков к осу-

ществлению международных автомобильных перевозок и выдачу удостове-

рений допуска к осуществлению таких перевозок, а также карточек допуска 

транспортного средства к осуществлению таких перевозок; 

5.5.1.1. прием и учет уведомлений о начале осуществления юридиче-

скими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов ра-

бот и услуг по перечню, утвержденному Правительством Российской Феде-

рации; 

5.5.2. весовой контроль автотранспортных средств, осуществляющих 

грузовые перевозки, и организацию на федеральных автомобильных дорогах 

стационарных пунктов для проведения такого контроля. 

6. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта с целью реали-

зации полномочий в установленной сфере деятельности имеет право: 

6.1. Проверять в установленном порядке деятельность юридических и 

физических лиц, осуществляющих перевозочную и иную связанную с транс-

портным процессом деятельность; 

6.2. Организовывать проведение необходимых расследований (за ис-

ключением авиационных и дорожно-транспортных происшествий), испыта-

ний, экспертиз, анализов и оценок, а также научных исследований по вопро-

сам осуществления контроля и надзора в установленной сфере деятельности, 

участвовать в установленном порядке в проведении расследований авиаци-

онных происшествий; 
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6.3. Запрашивать и получать сведения, необходимые для принятия ре-

шений по вопросам, отнесенным к компетенции Службы. 

6.7. Применять предусмотренные законодательством Российской Фе-

дерации меры ограничительного, предупредительного и профилактического 

характера, направленные на недопущение и (или) пресечение нарушений 

юридическими лицами и гражданами обязательных требований в установ-

ленной сфере деятельности, а также меры по ликвидации последствий ука-

занных нарушений. 

III. Организация деятельности 

8. Федеральную службу по надзору в сфере транспорта возглавляет ру-

ководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Пра-

вительством Российской Федерации по представлению Министра транспорта 

Российской Федерации. 

9. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта: 

9.1. Распределяет обязанности между своими заместителями. 

9.2. Представляет Министру транспорта Российской Федерации: 

9.2.1. проект положения о Службе; 

9.2.2. предложения о предельной численности и фонде оплаты труда 

работников центрального аппарата и территориальных органов Службы; 

9.2.3. предложения о назначении на должность и освобождении от 

должности заместителей руководителя Службы и руководителей ее террито-

риальных органов; 

9.2.4. проект ежегодного плана и прогнозные показатели деятельности 

Службы, а также отчет об их исполнении; 

9.2.5. предложения по формированию проекта федерального бюджета в 

части финансового обеспечения деятельности Службы; 

9.2.6. предложения о присвоении почетных званий и представлении к 

награждению государственными наградами Российской Федерации, Почет-

ной грамотой Президента Российской Федерации, к поощрению в виде объ-

явления благодарности Президента Российской Федерации работников цен-

трального аппарата Службы, ее территориальных органов и подведомствен-

ных организаций; 

9.3. Назначает на должность и освобождает от должности работников 

центрального аппарата Службы и заместителей руководителей ее территори-

альных органов. 

9.4. Решает в соответствии с законодательством Российской Федерации 
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о государственной службе вопросы, связанные с прохождением федеральной 

государственной службы в Федеральной службе по надзору в сфере транс-

порта. 

9.5. Утверждает положения о структурных подразделениях централь-

ного аппарата Службы и территориальных органах Службы. 

9.6. Утверждает структуру и штатное расписание центрального аппара-

та Службы в пределах установленных Правительством Российской Федера-

ции фонда оплаты труда и численности работников, смету расходов на со-

держание центрального аппарата Службы в пределах утвержденных на соот-

ветствующий период ассигнований, предусмотренных в федеральном бюд-

жете. 

9.7. Утверждает численность и фонд оплаты труда работников терри-

ториальных органов Службы в пределах показателей, установленных Прави-

тельством Российской Федерации, а также смету расходов на их содержание 

в пределах утвержденных на соответствующий период ассигнований, преду-

смотренных в федеральном бюджете. 

9.8. На основании и во исполнение Конституции Российской Федера-

ции, федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 

Министерства транспорта Российской Федерации издает приказы по вопро-

сам, отнесенным к компетенции Службы. 

10. Финансирование расходов на содержание центрального аппарата 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и ее территориальных 

органов осуществляется за счет средств, предусмотренных в федеральном 

бюджете. 

11. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта является юри-

дическим лицом, имеет свою эмблему, флаг, вымпел руководителя Службы и 

вымпел морских и речных судов, используемых для осуществления контроля 

в области морского и внутреннего водного транспорта, печать с изображени-

ем Государственного герба Российской Федерации и со своим наименовани-

ем, иные печати, штампы и бланки установленного образца, а также счета, 

открываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

12. Место нахождения Федеральной службы по надзору в сфере транс-

порта − г. Москва. 
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Положение 

о Госавтоинспекции безопасности дорожного движения Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

(утв. Указом Президента РФ от 15 июня 1998 г. № 711) 

(с изменениями от 2 июля 2002 г., 3 мая 2005 г., 3 июля 2008 г.) 

 

(Извлечения) 

 

Госавтоинспекция безопасности дорожного движения Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации (Госавтоинспекция) осуществляет специальные 

контрольные, надзорные и разрешительные функции в области обеспечения безопас-

ности дорожного движения. 

 

2. Госавтоинспекция обеспечивает соблюдение юридическими лицами 

независимо от формы собственности и иными организациями, должностны-

ми лицами и гражданами Российской Федерации, иностранными граждана-

ми, лицами без гражданства (далее именуются − граждане) законодательства 

Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, правил, стандар-

тов и технических норм (далее именуются нормативные правовые акты) по 

вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, проведение меро-

приятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и сни-

жению тяжести их последствий в целях охраны жизни, здоровья и имущества 

граждан, защиты их прав и законных интересов, а также интересов общества 

и государства. 

Решения, требования и указания должностных лиц Госавтоинспекции 

по вопросам, относящимся к их компетенции, обязательны для юридических 

лиц независимо от формы собственности и иных организаций, должностных 

лиц и граждан. 

Деятельность Госавтоинспекции строится на принципах законности, 

гуманизма, уважения прав и свобод человека и гражданина, гласности. 

11. На Госавтоинспекцию возлагаются следующие обязанности: 

а) осуществление государственного контроля и надзора за соблюдени-

ем нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности до-

рожного движения, которыми устанавливаются требования: 

к проектированию, строительству, реконструкции дорог (за исключе-
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нием государственного надзора при строительстве и реконструкции автомо-

бильных дорог), дорожных сооружений, железнодорожных переездов, линий 

городского электрического транспорта; 

к эксплуатационному состоянию и ремонту автомобильных дорог (за 

исключением государственного надзора при их капитальном ремонте), до-

рожных сооружений, железнодорожных переездов, а также к установке и 

эксплуатации технических средств организации дорожного движения; 

к конструкции и техническому состоянию находящихся в эксплуатации 

автомототранспортных средств, прицепов к ним и предметов их дополни-

тельного оборудования; 

к изменению конструкции зарегистрированных в Госавтоинспекции 

автомототранспортных средств и прицепов к ним; 

к перевозкам в пределах компетенции Госавтоинспекции тяжеловес-

ных, опасных и крупногабаритных грузов; 

б) принятие квалификационных экзаменов на получение права управ-

ления автомототранспортными средствами, трамваями и троллейбусами, вы-

дача водительских удостоверений, а также согласование программ подготов-

ки (переподготовки) водителей автомототранспортных средств, трамваев и 

троллейбусов, выдача заключений соискателям лицензий на осуществление 

образовательной деятельности (при подготовке водителей автомототранс-

портных средств) о соответствии учебно-материальной базы установленным 

требованиям; 

в) регистрация и учет автомототранспортных средств и прицепов к 

ним, предназначенных для движения по автомобильным дорогам общего 

пользования, выдача регистрационных документов и государственных реги-

страционных знаков на зарегистрированные автомототранспортные средства 

и прицепы к ним, а также выдача паспортов транспортных средств в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации; 

г) организация и проведение в порядке и сроки, которые установлены 

законодательством Российской Федерации, государственного технического 

осмотра автомототранспортных средств и прицепов к ним; 

д) регулирование дорожного движения, в том числе с использованием 

технических средств и автоматизированных систем, обеспечение организа-

ции движения транспортных средств и пешеходов в местах проведения ава-

рийно-спасательных работ и массовых мероприятий; 

е) участие в мероприятиях по охране общественного порядка и обеспе-
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чению общественной безопасности; 

ж) организация и проведение в порядке, определяемом Министерством 

внутренних дел Российской Федерации, работы по розыску угнанных и по-

хищенных автомототранспортных средств, а также автомототранспортных 

средств участников дорожного движения, скрывшихся с мест дорожно-

транспортных происшествий; 

з) осуществление в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации производства по делам об административных правонарушениях; 

и) осуществление на месте дорожно-транспортного происшествия не-

отложных действий по спасению людей, в том числе принятие мер по эваку-

ации людей и оказанию им первой медицинской помощи, оказание в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации первой доврачебной по-

мощи пострадавшим, а также содействие в транспортировке поврежденных 

транспортных средств и охране имущества, оставшегося без присмотра; 

к) проведение в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции дознания по делам о преступлениях против безопасности дорожного 

движения и преступлениях, связанных с эксплуатацией транспортных 

средств; 

л) осуществление в порядке, определяемом Правительством Россий-

ской Федерации, государственного учета показателей состояния безопасно-

сти дорожного движения; 

м) ведение учета бланков водительских удостоверений, государствен-

ных регистрационных знаков на транспортные средства, справок-счетов и 

другой специальной продукции, необходимой для допуска транспортных 

средств и их водителей к участию в дорожном движении; 

н) изучение условий дорожного движения, принятие мер по совершен-

ствованию организации движения транспортных средств и пешеходов, согла-

сование в установленном порядке проектов организации дорожного движе-

ния в городах и на автомобильных дорогах, программ подготовки и перепод-

готовки специалистов по безопасности дорожного движения; 

о) осуществление в установленном порядке сопровождения транспорт-

ных средств; 

п) участие в работе градостроительных и технических советов, комис-

сий по приемке в эксплуатацию дорог, дорожных сооружений, железнодо-

рожных переездов, линий городского электрического транспорта, в работе 

комиссий по открытию маршрутов регулярного движения общественного 
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транспорта, а также в оценке соответствия этих маршрутов установленным 

требованиям безопасности дорожного движения в процессе их эксплуатации; 

р) разъяснение законодательства Российской Федерации о безопасно-

сти дорожного движения с использованием средств массовой информации, а 

также собственных изданий, проведение в этих целях смотров, конкурсов, 

соревнований, содействие соответствующим органам исполнительной власти 

в организации обучения граждан правилам безопасного поведения на доро-

гах, в пропаганде правил дорожного движения; 

с) разработка предложений по повышению безопасности дорожного 

движения, в том числе совместно с заинтересованными федеральными орга-

нами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления муниципальных 

образований, юридическими лицами и общественными объединениями; 

т) выявление причин и условий, способствующих совершению дорож-

но-транспортных происшествий, нарушений правил дорожного движения, 

иных противоправных действий, влекущих угрозу безопасности дорожного 

движения, принятие мер по их устранению; 

у) выдача разрешений юридическим лицам и индивидуальным пред-

принимателям на осуществление деятельности по изготовлению бланков во-

дительских удостоверений, государственных регистрационных знаков на 

транспортные средства, справок-счетов и другой специальной продукции, 

необходимой для допуска транспортных средств и их водителей к участию в 

дорожном движении, перечень которой утверждается Правительством Рос-

сийской Федерации, а также на производство работ по установке и обслужи-

ванию технических средств организации дорожного движения, ведение ре-

естра выданных, приостановленных и аннулированных разрешений; 

ф) выдача в установленном порядке разрешений на установку на 

транспортных средствах устройств для подачи специальных световых и зву-

ковых сигналов, условных опознавательных знаков (сигналов); 

х) создание, обеспечение функционирования и ведение в порядке, 

определяемом Министром внутренних дел Российской Федерации, информа-

ционных банков (баз) данных, а также предоставление содержащихся в них 

сведений федеральным органам исполнительной власти, органам исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации, органам местного само-

управления муниципальных образований, организациям и гражданам в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
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ц) участие во взаимодействии с соответствующими подразделениями 

федеральных органов государственной охраны в обеспечении безопасного и 

беспрепятственного проезда транспортных средств, в которых следуют объ-

екты государственной охраны; 

ч) осуществление приема граждан, обеспечение своевременного и в 

полном объеме рассмотрения их устных и письменных обращений с после-

дующим уведомлением граждан о принятых решениях в установленный за-

конодательством Российской Федерации срок. 

12. Госавтоинспекция для выполнения возложенных на нее обязанно-

стей имеет право: 

а) запрашивать и получать в установленном порядке от органов испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-

управления муниципальных образований, организаций и должностных лиц 

сведения о соблюдении ими законодательства Российской Федерации в обла-

сти обеспечения безопасности дорожного движения; 

б) давать юридическим лицам и должностным лицам обязательные для 

исполнения предписания об устранении нарушений нормативных правовых 

актов в области обеспечения безопасности дорожного движения, а в случае 

непринятия по таким предписаниям необходимых мер привлекать виновных 

лиц к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Фе-

дерации. Предписания даются главными государственными инспекторами 

безопасности дорожного движения в соответствии с их компетенцией в 

письменной форме с указанием сроков представления информации о прини-

маемых мерах; 

в) участвовать в разработке проектов законодательных и иных норма-

тивных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного дви-

жения, вносить в установленном порядке предложения по их совершенство-

ванию; 

г) предписывать или разрешать соответствующим организациям уста-

новку и снятие технических средств организации дорожного движения; 

д) временно ограничивать или запрещать дорожное движение, изме-

нять его организацию на отдельных участках дорог при проведении массо-

вых мероприятий и в иных случаях в целях создания необходимых условий 

для безопасного движения транспортных средств и пешеходов либо, если 

пользование транспортными средствами угрожает безопасности дорожного 

движения, а также на железнодорожных переездах, не отвечающих правилам 
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их содержания в безопасном для дорожного движения состоянии, ограничи-

вать или запрещать проведение на дорогах ремонтно-строительных и других 

работ, осуществляемых с нарушением требований нормативных правовых 

актов в области обеспечения безопасности дорожного движения; 

е) запрещать при несоблюдении требований нормативных правовых 

актов в области обеспечения безопасности дорожного движения перевозку 

крупногабаритных, тяжеловесных или опасных грузов, а также движение 

общественного транспорта по установленным маршрутам; 

ж) запрещать эксплуатацию автомототранспортных средств и прицепов 

к ним, тракторов и других самоходных машин в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, в том числе со снятием государ-

ственных регистрационных знаков, до устранения причин, послуживших ос-

нованием для такого запрещения, а также при наличии неисправностей и 

условий, перечень которых утверждается Правительством Российской Феде-

рации, а эксплуатацию троллейбусов и трамваев − при наличии неисправно-

стей, предусмотренных соответствующими правилами технической эксплуа-

тации; запрещать эксплуатацию транспортных средств, которые имеют скры-

тые, поддельные, измененные номера узлов и агрегатов либо государствен-

ные регистрационные знаки, а равно при несоответствии маркировки транс-

портных средств данным, указанным в регистрационных документах; 

з) не допускать к участию в дорожном движении путем отказа в реги-

страции и выдаче соответствующих документов следующие автомототранс-

портные средства и прицепы к ним: 

изготовленные в Российской Федерации или ввозимые на ее террито-

рию сроком более чем на шесть месяцев, или в конструкцию которых внесе-

ны изменения, − без документов, удостоверяющих их соответствие установ-

ленным требованиям безопасности дорожного движения; имеющие скрытые, 

поддельные, измененные номера узлов и агрегатов или государственные ре-

гистрационные знаки; 

владельцами которых не исполнена установленная федеральным зако-

ном обязанность по страхованию гражданской ответственности; 

и) останавливать транспортные средства и проверять документы на 

право пользования и управления ими, страховой полис обязательного стра-

хования гражданской ответственности владельца транспортного средства, а 

также документы на транспортное средство и перевозимый груз, изымать эти 

документы в случаях, предусмот- ренных федеральным законом; 
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к) отстранять от управления транспортными средствами лиц, в отно-

шении которых имеются достаточные основания полагать, что они находятся 

в состоянии опьянения, лиц, не имеющих документов на право управления 

или пользования транспортными средствами либо страхового полиса обяза-

тельного страхования гражданской ответственности, а также лиц, управляю-

щих транспортными средствами с заведомо неисправными тормозной систе-

мой (за исключением стояночного тормоза), рулевым управлением или сцеп-

ным устройством (в составе поезда); 

л) освидетельствовать на состояние алкогольного опьянения, направ-

лять на медицинское освидетельствование на состояние опьянения управля-

ющих транспортными средствами лиц, которые подозреваются в совершении 

административного правонарушения в области дорожного движения и в от-

ношении которых имеются достаточные основания полагать, что они нахо-

дятся в состоянии опьянения, а также направлять или доставлять на меди-

цинское освидетельствование на состояние опьянения лиц, которые подозре-

ваются в совершении преступления против безопасности дорожного движе-

ния и эксплуатации транспорта, для объективного рассмотрения дела в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

м) использовать в установленном порядке специальные технические и 

транспортные средства для выявления и фиксации нарушений правил дорож-

ного движения, контроля за техническим состоянием транспортных средств и 

дорог, принудительной остановки и задержания транспортных средств, де-

шифровки показаний тахографов; 

н) осуществлять в установленном законодательством Российской Фе-

дерации порядке административное задержание и личный досмотр граждан, 

совершивших административное правонарушение, осмотр транспортных 

средств и грузов с участием водителей или граждан, сопровождающих грузы, 

производить досмотр транспортных средств при подозрении, что они исполь-

зуются в противоправных целях; 

о) вызывать в Госавтоинспекцию граждан и должностных лиц по нахо-

дящимся в производстве делам и материалам, получать от них необходимые 

объяснения, справки, документы (их копии); 

п) составлять протоколы об административных правонарушениях, 

назначать в пределах своей компетенции административные наказания юри-

дическим лицам, должностным лицам и гражданам, совершившим админи-

стративное правонарушение, применять иные меры, предусмотренные Ко-
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дексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

р) использовать для доставления в лечебные учреждения граждан, 

нуждающихся в срочной медицинской помощи, для транспортировки повре-

жденных при авариях транспортных средств, а также в других предусмот-

ренных законодательством Российской Федерации случаях транспортные 

средства предприятий, учреждений, организаций, общественных объедине-

ний и граждан, кроме транспортных средств, принадлежащих дипломатиче-

ским, консульским и иным представительствам иностранных государств, 

международным организациям, и транспортных средств специального назна-

чения; 

с) пользоваться беспрепятственно в служебных целях средствами свя-

зи, принадлежащими юридическим лицам и гражданам; 

у) участвовать совместно с заинтересованными организациями и учре-

ждениями в определении приоритетных тем и направлений научных иссле-

дований в области обеспечения безопасности дорожного движения, осу-

ществлять в установленном порядке их реализацию, а также участвовать во 

внедрении в практическую деятельность Госавтоинспекции научных разра-

боток; 

ф) участвовать в установленном порядке в работе международных ор-

ганизаций по проблемам безопасности дорожного движения, разрабатывать и 

осуществлять совместно с заинтересованными организациями и учреждени-

ями мероприятия, обеспечивающие выполнение международных обяза-

тельств Российской Федерации в этой области; 

х) осуществлять в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации об административных правонарушениях задержание транспортных 

средств с помещением их в специально отведенные места до устранения при-

чин задержания; 

ц) утратил силу; 

ч) осуществлять согласование установки рекламной конструкции при 

обращении за таким согласованием; 

ш) осуществлять в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации задержание транспортных средств, находящихся в розыске; 

щ) обращаться в суд с иском о признании недействительным разреше-

ния на установку рекламной конструкции в случае несоответствия рекламной 

конструкции требованиям нормативных актов по безопасности движения 

транспорта. 
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Приказ МВД РФ от 7 декабря 2000 г. № 1240 

"Об утверждении нормативных правовых актов, регламентирующих 

деятельность Государственной инспекции безопасности дорожного 

 движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

техническому надзору" 

(с изменениями от 19 марта 2004 г., 19 февраля 2007 г.) 

(Извлечения) 

 

Наставление по техническому надзору Государственной инспекции безопасно-

сти дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации 

определяет порядок осуществления Государственной инспекцией безопасности до-

рожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации специаль-

ных контрольных, надзорных и разрешительных функций по обеспечению соблюдения 

юридическими лицами независимо от формы собственности и иными организациями, 

должностными лицами и гражданами Российской Федерации, иностранными граж-

данами, лицами без гражданства законодательства Российской Федерации, иных 

нормативных правовых актов, стандартов и технических норм, устанавливающих 

требования к конструкции и техническому состоянию автомототранспортных 

средств, прицепов к ним и предметов их дополнительного оборудования в области 

обеспечения безопасности дорожного движения. 

 

В целях совершенствования деятельности Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации по контролю за соблюдением правил, нормативов и стандар-

тов, устанавливающих требования к конструкции и техническому состоянию 

автомототранспортных средств, прицепов к ним и предметов их дополни-

тельного оборудования, приказываю: 

1. Утвердить: 

1.1. Наставление по техническому надзору Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации (приложение № 1). 
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Приложение № 1 

к приказу МВД РФ 

от 7 декабря 2000 г. № 1240 

 

Наставление 

по техническому надзору  

Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Министерства внутренних дел Российской Федерации 

(с изменениями от 19 марта 2004 г.) 

 

I. Общие положения 

 

2. Для целей настоящего Наставления применяются следующие основ-

ные термины: 

изменение конструкции транспортного средства − исключение 

предусмотренных или установка не предусмотренных конструкцией кон-

кретного транспортного средства составных частей и предметов оборудова-

ния, влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения; 

контроль за конструкцией транспортных средств − проверка соот-

ветствия конструкции транспортных средств и предметов их дополнительно-

го оборудования требованиям нормативных правовых актов; 

контроль за техническим состоянием транспортных средств − про-

верка соответствия технического состояния транспортных средств и предме-

тов их дополнительного оборудования требованиям нормативных правовых 

актов; 

одобрение типа транспортного средства − процедура, посредством 

которой после проведения необходимых проверок, проведенных в соответ-

ствии с принципами Соглашения о принятии единообразных технических 

предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и 

частей, которые могут быть установлены и (или) использованы на колесных 

транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных 

утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний, заявляется, что 

транспортное средство отвечает перечню требований по безопасности и 

охране окружающей среды, обязательных при сертификации транспортных 
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средств в Российской Федерации, и в результате которой выдается одно-

именный документ; 

пункт технического осмотра − производственно-техническая база 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, привлекаемого 

ГИБДД в установленном порядке к участию в проверке технического состоя-

ния транспортных средств с использованием средств технического диагно-

стирования при государственном техническом осмотре; 

сертификация − процедура подтверждения соответствия, посредством 

которой независимая от изготовителя (продавца, исполнителя) и потребителя 

(покупателя) организация удостоверяет в письменной форме, что продукция 

соответствует установленным требованиям; 

специальная продукция − государственные регистрационные знаки 

транспортных средств, водительские удостоверения, талоны о прохождении 

государственного технического осмотра и другая специальная продукция, 

необходимая для допуска транспортных средств и водителей к участию в до-

рожном движении; 

транспортное средство − устройство, предназначенное для перевозки 

по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем; 

участник дорожного движения − лицо, принимающее непосредствен-

ное участие в процессе дорожного движения в качестве водителя транспорт-

ного средства, пешехода, пассажира транспортного средства. 

 

IV. Контроль за конструкцией и техническим состоянием транспортных 

средств, находящихся в эксплуатации 

 

14. Общий порядок контроля за конструкцией и техническим состояни-

ем находящихся в эксплуатации транспортных средств: 

14.1. При контроле за конструкцией и техническим состоянием нахо-

дящихся в эксплуатации транспортных средств осуществляются: 

проверка соответствующих документов; 

проверка соблюдения нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к конструкции и техническому состоянию транспортных средств; 

оформление результатов контроля. 

14.2. Перечень документов, которые подлежат проверке при контроле 

за конструкцией и техническим состоянием находящихся в эксплуатации 
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транспортных средств, определяется соответствующими нормативными пра-

вовыми актами: 

при осуществлении регистрационных действий − Правилами регистра-

ции автомототранспортных средств и прицепов к ним в Государственной ин-

спекции безопасности дорожного движения и Инструкцией о порядке произ-

водства работ по регистрации транспортных средств в подразделениях Госу-

дарственной инспекции безопасности дорожного движения; 

при проведении государственного технического осмотра − Правилами 

проведения государственного технического осмотра транспортных средств 

Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации; 

при надзоре за дорожным движением − Правилами дорожного движе-

ния Российской Федерации. 

14.3. Проверка соблюдения нормативных правовых актов, устанавли-

вающих требования к конструкции транспортных средств, проводится путем 

осмотра транспортных средств. 

14.3.1. При осмотре транспортных средств устанавливается соответ-

ствие марки, модели, модификации, цвета, года выпуска, идентификационно-

го номера (VIN) транспортного средства (если он присвоен организацией-

изготовителем), идентификационного (порядкового производственного) но-

мера шасси (рамы), кузова (коляски, прицепа), двигателя, государственного 

регистрационного знака сведениям, указанным в ПТС и (или) иных реги-

страционных документах. 

14.3.2. При осмотре обращается внимание на особенности конструкции 

конкретного транспортного средства (тип кузова, двигателя, наличие специ-

ального несъемного оборудования, количество и размещение пассажирских 

сидений, топливных баков и другое), а также проверяется соблюдение требо-

ваний нормативных правовых актов по: 

размещению рекламы на наружные поверхности транспортных 

средств; 

нанесению цветографических схем, опознавательных знаков и надпи-

сей на наружные поверхности транспортного средства; 

оборудованию транспортных средств специальными световыми и зву-

ковыми сигналами; 

оборудованию транспортных средств радиоэлектронными средствами 
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(высокочастотными устройствами); 

комплектованию предметами дополнительного оборудования, без ко-

торых эксплуатация транспортных средств запрещена. 

14.3.3. При выявлении на зарегистрированном транспортном средстве 

изменений конструкции, подлежащих внесению и не внесенных в регистра-

ционные документы, эксплуатация транспортного средства запрещается. 

16. Особенности контроля за конструкцией и техническим состоянием 

транспортных средств при осуществлении надзора за дорожным движением: 

16.1. При надзоре за дорожным движением контроль за конструкцией и 

техническим состоянием транспортных средств может проводиться на стаци-

онарных постах и контрольных постах милиции, контрольно-пропускных 

пунктах транспортных средств. 

Контроль технического состояния автобусов, следующих по установ-

ленному маршруту, производится на конечных станциях маршрутов, авто-

вокзалах и пассажирских автостоянках. 

16.2. Основаниями для остановки транспортных средств для контроля 

за конструкцией и техническим состоянием при осуществлении надзора за 

дорожным движением являются: 

отсутствие в правом нижнем углу ветрового стекла автомобиля дей-

ствующего талона о прохождении государственного технического осмотра; 

наличие в предусмотренных местах транспортных средств нестандарт-

ных, нечитаемых или установленных с нарушениями требований Правил до-

рожного движения Российской Федерации государственных регистрацион-

ных знаков, а равно их отсутствие; 

наличие неисправностей и условий, предусмотренных Правилами до-

рожного движения Российской Федерации и Основными положениями по 

допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должност-

ных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, при которых 

запрещается эксплуатация транспортных средств. 

16.3. При контроле за конструкцией и техническим состоянием транс-

портных средств в процессе дорожного движения меры личной безопасности 

сотрудников ГИБДД, а также их взаимоотношения с участниками дорожного 

движения должны осуществляются в соответствии с требованиями Настав-

ления по работе дорожно-патрульной службы Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации. 
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16.4. Эксплуатация транспортных средств запрещается при выявлении 

неисправностей и условий, предусмотренных приложением к Основным по-

ложениям по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям 

должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения. 

При выявлении не горящих (отсутствующих) фар и задних габаритных 

огней на дорогах без искусственного освещения в темное время суток или в 

условиях недостаточной видимости, либо недействующего со стороны води-

теля стеклоочистителя во время дождя или снегопада, дальнейшее движение 

транспортного средства в соответствии с Правилами дорожного движения 

Российской Федерации запрещается. 

16.5. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Фе-

дерации, эксплуатация транспортных средств запрещается со снятием госу-

дарственных регистрационных знаков в установленном порядке. 

Задержание транспортного средства оформляется отдельным протоко-

лом или в протоколе об административном правонарушении производится 

соответствующая запись. 
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Правила 

задержания транспортного средства, помещения его на стоянку, 

хранения, а также запрещения эксплуатации 

(утв. постановлением Правительства Российской Федерации 

от 18 декабря 2003 г. № 759) 

(с изменениями от 17 сентября 2007 г., 28 августа 2009 г.) 

 

Настоящие Правила определяют порядок задержания, помещения на стоянку 

и хранения транспортных средств, к которым относятся автомототранспортные 

средства с рабочим объемом двигателя более 50 кубических сантиметров и макси-

мальной конструктивной скоростью более 50 километров в час, тракторы, другие 

самоходные дорожностроительные и иные машины, прицепы к ним, подлежащие 

государственной регистрации, трамваи и троллейбусы и порядок запрещения эксплу-

атации наземных транспортных средств. 

 

2. Задержание транспортного средства осуществляется в случаях, 

предусмотренных частью 1 статьи 27.13 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее − Кодекс). 

Задержание транспортного средства представляет собой временное 

принудительное прекращение использования транспортного средства, вклю-

чающее (в случае невозможности устранения причины задержания на месте 

выявления административного правонарушения) помещение его на специа-

лизированную стоянку − специально отведенное охраняемое место хранения 

задержанных транспортных средств (далее − специализированная стоянка). 

Должностное лицо, уполномоченное составлять протокол о соответ-

ствующем административном правонарушении (далее − уполномоченное 

должностное лицо), осуществляет в пределах своей компетенции необходи-

мые действия по отстранению водителя (судоводителя) от управления транс-

портным средством и направлению транспортного средства на специализи-

рованную стоянку. 

Лицо, осуществляющее транспортировку задержанного транспортного 

средства, опечатывает конструктивно предусмотренные места доступа в 

транспортное средство. 

3. О задержании транспортного средства делается запись в протоколе 

об административном правонарушении или составляется соответствующий 
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протокол, включающий в случае помещения транспортного средства на спе-

циализированную стоянку опись находящегося в нем имущества. 

Копия протокола вручается лицу, в отношении которого применена 

указанная мера, а при помещении транспортного средства на специализиро-

ванную стоянку − также лицу, ответственному за хранение транспортного 

средства на этой стоянке. 

Форма протокола о задержании транспортного средства устанавливает-

ся соответственно Министерством внутренних дел Российской Федерации и 

Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

4. Водителю (судоводителю) сообщается о месте хранения задержанно-

го транспортного средства при вручении протокола об административном 

правонарушении или протокола о задержании транспортного средства. 

5. Срок задержания транспортного средства исчисляется с момента со-

ставления протокола об административном правонарушении. 

6. Срок хранения транспортного средства исчисляется в часах с момен-

та его помещения на специализированную стоянку. Плата за хранение транс-

портного средства взимается за каждый полный час его нахождения на спе-

циализированной стоянке. 

Плата за перемещение транспортного средства и за первые сутки его 

хранения на специализированной стоянке не взимается. 

Плата за хранение задержанного транспортного средства взимается в 

размере, установленном органом исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации. 

7. Доступ водителя (владельца, представителя владельца) к находяще-

муся на специализированной стоянке транспортному средству осуществляет-

ся в присутствии лица, ответственного за его хранение. 

8. Уполномоченное должностное лицо, убедившись в устранении при-

чины задержания транспортного средства, дает разрешение (в письменной 

форме) на выдачу задержанного транспортного средства, помещенного на 

специализированную стоянку, и делает соответствующую запись в протоколе 

об административном правонарушении или протоколе о задержании транс-

портного средства. 

9. Выдача задержанного транспортного средства водителю (владельцу, 

представителю владельца) производится на основании разрешения (в пись-

менной форме) уполномоченного должностного лица после оплаты расходов, 
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связанных с хранением транспортного средства на специализированной сто-

янке, в соответствии с п. 6 настоящих Правил. 

10. Взаимодействие должностных лиц органов внутренних дел и орга-

нов государственной инспекции по маломерным судам с лицами, ответствен-

ными за хранение транспортных средств на специализированной стоянке и 

их выдачу, осуществляется на основе типового договора, утверждаемого со-

ответственно Министерством внутренних дел Российской Федерации и Ми-

нистерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-

чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

11. На специализированной стоянке ведется учет задержанных транс-

портных средств в порядке, устанавливаемом соответственно Министер-

ством внутренних дел Российской Федерации и Министерством Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-

видации последствий стихийных бедствий. 

12. Вред, причиненный задержанному транспортному средству и нахо-

дящемуся в нем имуществу при его транспортировке или хранении на специ-

ализированной стоянке, возмещается в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

13. При нарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 12.3, ч. 2 ст. 12.5, ч. 1 и 

2 ст. 12.7, ч. 1 ст. и 12.8, ч. 4 ст. 12.19 и ст. 12.26 Кодекса, в случае невозмож-

ности устранения причины задержания на месте выявления административ-

ного правонарушения наземное транспортное средство помещается на бли-

жайшую специализированную стоянку. 

14. Задержанное наземное транспортное средство вывозится на специа-

лизированную стоянку при помощи другого наземного транспортного сред-

ства. 

15. О задержании наземного транспортного средства в отсутствие во-

дителя незамедлительно сообщается в дежурную часть территориального ор-

гана внутренних дел. Оперативный дежурный органа внутренних дел инфор-

мирует владельца (представителя владельца) о задержании наземного транс-

портного средства, принимая в случае необходимости меры для установле-

ния владельца (представителя владельца) наземного транспортного средства. 

16. Наземное транспортное средство Вооруженных Сил Российской 

Федерации задерживается в установленном порядке с последующим поме-

щением на гарнизонный сборный пункт задержанных машин. 

17. Трамвай или троллейбус задерживается в установленном порядке с 
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последующим помещением в соответствующий парк. 

18. При нарушениях, предусмотренных ст. 11.9 Кодекса, судоводитель 

или лицо, управляющее маломерным судном, отстраняется от управления 

судном, а судно в случае необходимости задерживается и направляется для 

хранения на ближайшую специализированную стоянку под управлением 

уполномоченного должностного лица либо на буксире другого судна. 

19. При передаче судна на специализированную стоянку составляется 

соответствующий акт по форме, устанавливаемой Министерством Россий-

ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий. 

20. Запрещение эксплуатации наземного транспортного средства осу-

ществляется в случаях, предусмотренных частью 2 ст. 27.13 Кодекса. 

При запрещении эксплуатации наземного транспортного средства гос-

ударственные регистрационные знаки подлежат снятию. 

21. О запрещении эксплуатации наземного транспортного средства де-

лается запись в протоколе об административном правонарушении или со-

ставляется отдельный протокол по форме, устанавливаемой соответственно 

Министерством внутренних дел Российской Федерации и Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации. 

22. После устранения причины запрещения эксплуатации наземного 

транспортного средства оно допускается к эксплуатации, при этом владельцу 

наземного транспортного средства (его представителю) возвращаются госу-

дарственные регистрационные знаки. 

23. Порядок передачи в соответствующие подразделения Государ-

ственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации, Военной автомобильной инспекции Ми-

нистерства обороны Российской Федерации и Инспекции органов государ-

ственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 

хранения и возврата владельцам государственных регистрационных знаков 

устанавливается Министерством внутренних дел Российской Федерации по 

согласованию с Министерством обороны Российской Федерации и Мини-

стерством сельского хозяйства Российской Федерации. 
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МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ (ОБСЛЕДОВАНИЯ) 

Методические рекомендации 

"Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения. 

Организация и порядок проведения предрейсовых медицинских  

осмотров водителей транспортных средств" 

(утв. Минздравом РФ и Минтрансом РФ 29 января 2002 г.) 

(Извлечения) 

 

Методические рекомендации предусматривают технологию организации про-

ведения предрейсовых медицинских осмотров водителей автотранспортных средств, 

организации и порядка контроля трезвости водителей автотранспортных средств 

при проведении предрейсовых медицинских осмотров и способов обнаружения психо-

активных веществ в биологических средах у водителей автотранспортных средств 

при проведении предрейсовых медицинских осмотров. 

 

Система организации медицинского обеспечения безопасности дорож-

ного движения предусматривает комплекс мероприятий, включающих как 

медицинскую профилактику дорожно-транспортных происшествий, так и 

медицинскую помощь при их совершении. 

Одним из основополагающих факторов обеспечения безопасности до-

рожного движения является состояние здоровья водителя. Высокая интен-

сивность дорожного движения за счет значительного роста количества авто-

транспортных средств предъявляет к водителям повышенные требования в 

плане состояния здоровья. Своевременно определить нарушения и отклоне-

ния в состоянии здоровья водителей возможно лишь при регулярном про-

хождении ими медицинских осмотров. Правильная организация проведения 

предсейсовых медицинских осмотров является одним из ключевых звеньев 

профилактики дорожно-транспортных происшествий. 

Управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения яв-

ляется одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий. 

Ежегодно около 20% происшествий происходят из-за нарушений правил до-

рожного движения водителями в состоянии опьянения. Особую тревогу вы-

зывает тот факт, что за последние годы в 3 - 4 раза возросло количество во-

дителей, управляющих автотранспортными средствами в состоянии наркоти-

ческого опьянения и под действием иных психоактивных веществ. Своевре-
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менное выявление у водителей автотранспортных средств физиологических и 

функциональных отклонений, возникающих при потреблении различных ал-

когольных и психоактивных веществ, является одной из важнейших задач в 

обеспечении безопасности дорожного движения. 

С этой целью в каждой организации, имеющей автотранспорт, необхо-

димо организовать и в обязательном порядке проводить предрейсовые меди-

цинские осмотры водителей автотранспортных средств. Предрейсовые меди-

цинские осмотры проводятся прошедшими специальное обучение медицин-

скими работниками (врачами, фельдшерами, медицинскими сестрами).  

Основной задачей предрейсовых медицинских осмотров является вы-

явление у водителей признаков различных заболеваний, признаков употреб-

ления алкоголя, наркотиков, запрещенных лекарственных препаратов, оста-

точных явлений алкогольной интоксикации (похмельного синдрома), утом-

ления. В случае выявления указанных признаков водители не допускаются к 

управлению транспортными средствами. 

Медицинские работники также осуществляют контроль за состоянием 

здоровья водителей, анализируют причины отстранения водителей от рабо-

ты, ведут учет результатов осмотров, участвуют в служебном расследовании 

ДТП с целью выявления причин, зависящих от состояния здоровья водителя, 

совершившего ДТП. Они работают в тесном контакте с руководителем орга-

низации и другими специалистами, работа которых связана с обеспечением 

безопасности движения. 

На основе анализа причин отстранения водителей от работы по состоя-

нию здоровья медработники формируют так называемые "группы риска", ку-

да включаются водители, склонные к злоупотреблению алкоголем и психоак-

тивными веществами, а также длительно и часто болеющие (страдающие 

хроническими заболеваниями) и водители старше 55 лет. 

Водители, вошедшие в группы риска, должны подвергаться текущим и 

послерейсовым медицинским осмотрам и находиться под особым вниманием 

медицинских работников. Порядок проведения текущих и послерейсовых 

медицинских осмотров устанавливается руководителями организаций. 

В Федеральном законе "О безопасности дорожного движения" (статья 

20) установлено, что все юридические лица и индивидуальные предпринима-

тели обязаны организовать проведение предрейсовых медицинских осмотров 

водителей. 

В статье 54 Федерального закона "О наркотических средствах и психо-
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тропных веществах" установлено, что наркологическая помощь больным 

наркоманией оказывается по их просьбе или с их согласия, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Следовательно, для проведения обследования водителя на предмет со-

держания в организме наркотических веществ необходимо его согласие, ко-

торое должно быть оформлено в письменной форме. Согласие на это обсле-

дование может быть предусмотрено в трудовом договоре или в отдельном 

документе. 

Организация проведения предрейсовых медицинских осмотров водите-

лей автотранспортных средств 

Предрейсовый медицинский осмотр производится перед началом рабо-

чей смены водителей. Для их осуществления администрацией организации 

должно быть выделено специальное помещение, оборудованное в соответ-

ствии с перечнем, приведенным в  приложении 2. Организация предрейсово-

го медицинского осмотра водителей находится под контролем администра-

ции организации и методическим руководством территориального или ве-

домственного лечебно-профилактического учреждения. 

 Водители автотранспортных средств должны явиться на предрейсовый 

медицинский осмотр с путевым листом. Приглашая на осмотр индивидуаль-

но каждого водителя, медицинский работник должен обратить внимание на: 

как обследуемый заходит в кабинет, на его походку, внешний вид и поведе-

ние. Осмотр начинается с опроса водителя. При опросе выясняется субъек-

тивное самочувствие водителя, настроение, продолжительность сна, наличие 

или отсутствие жалоб на состояние здоровья. При высказывании водителем 

каких-либо жалоб медицинский работник обязан при осмотре выявить и под-

твердить (или опровергнуть) их объективность. 

Медицинские осмотры должны проводиться при достаточном освеще-

нии. Медицинский работник обязан внимательно ознакомиться с состоянием 

кожных покровов водителя, обращая внимание на наличие расчесов, ссадин, 

следов от инъекций на тыльной части кистей и кубитальных ямок, бледность 

или покраснение кожи. Определяется состояние слизистых глаз и склер (ги-

перемия, желтушность). Особую значимость при осмотре приобретает состо-

яние зрачков (сужены или расширены) и их реакция на свет (живая, вялая 

или отсутствует). Температура тела измеряется при наличии объективных 

показателей. При осмотре в обязательном порядке измеряется артериальное 

давление и частота сердечных сокращений. 
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Основаниями для отстранения от работы водителей автотранспортных 

средств являются следующие отклонения в состоянии здоровья: 

 - наличие симптомов острого заболевания или обострения хроническо-

го заболевания (повышение температуры тела свыше 37°С, жалобы на плохое 

самочувствие, общую слабость, головную боль и зубную боль, острые забо-

левания глаз, боли в области уха, грудной или брюшной полости и т.п.); 

 - повышение или урежение частоты сердечных сокращений и измене-

ний артериального давления выше или ниже уровней, характерных для 

осматриваемого водителя; 

 - нахождение под действием спиртных напитков или других средств 

(наркотических и психотропных препаратов или токсикантов), нарушающих 

функциональное состояние. В этом случае медицинский работник, проводя-

щий предрейсовый медицинский осмотр, обязан провести контроль трезво-

сти водителя. 

Результаты проведенного предрейсового медицинского осмотра в обя-

зательном порядке заносятся в журнал. Журнал должен быть пронумерован, 

прошнурован, скреплен печатью организации или учреждения здравоохране-

ния. В журнале записываются фамилия, имя, отчество, возраст, место работы 

водителя, дата и время проведения осмотра, заключение, принятые меры, 

фамилия и инициалы медицинского работника. 
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Приказ Минздрава СССР от 29 сентября 1989 г. № 555 

"О совершенствовании системы медицинских осмотров трудящихся и 

водителей индивидуальных транспортных средств" 

(с изменениями от 29 декабря 1989 г., 31 мая, 7 декабря 1993 г., 5 октября 

1995 г., 14 марта 1996 г.) 

 

(Извлечения) 

 

Инструкция направлена на упорядочение предварительных при поступлении 

на работу и периодических медицинских осмотров трудящихся и медицинских 

осмотров водителей индивидуальных транспортных средств. 

 

Приложение 9 

к приказу Минздрава СССР 

от 29 сентября 1989 г. № 555 

 

Инструкция 

о проведении предрейсовых медицинских осмотров водителей 

автотранспортных средств 

 

1. Предрейсовые медицинские осмотры водителей проводятся меди-

цинским персоналом здравпунктов, организуемых при автопредприятиях и 

входящих в состав поликлиник (амбулаторий) на правах их структурных 

подразделений, содержащихся на хозрасчете или за счет специальных 

средств медицинским персоналом на хозрасчетной основе по договорам 

предприятий с учреждениями здравоохранения о предоставлении сверхуста-

новленных норм медицинской помощи, инспекторами по проведению про-

филактических осмотров водителей автотранспортных средств (письмо Гос-

ударственного комитета СССР по труду и социальным вопросам № 495-БГ от 

18.02.88 г.). 

2. Средние медицинские работники и инспектора осуществляют кон-

троль за состоянием здоровья водителей перед выездом на линию и участву-

ют в проведении анализа дорожно-транспортных происшествий с целью вы-

явления причин, зависящих от состояния здоровья водителей. Они работают 

в тесном контакте с работниками службы безопасности движения, отдела 
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эксплуатации и отдела кадров автопредприятия. 

4. После осмотра на путевых листах водителей ставится штамп - "до-

пущен к рейсу" и подпись медицинского работника. 

Штамп не ставится при: 

а) выявлении признаков временной нетрудоспособности; 

б) положительной пробе на алкоголь в выдыхаемом воздухе. 

При утрате трудоспособности медицинский работник (администрация 

предприятия) дает водителю направление на прием к врачу. 

Водителю, который признан врачом трудоспособным, в направлении 

делается пометка о времени его пребывания на приеме. 

В случаях проведения предрейсового осмотра водителя в часы, когда 

нет врачебного приема, водителю, признанному нетрудоспособным меди-

цинским работником выдается справка с указанием времени освобождения 

от работы и кратких данных о характере заболевания (травмы) и предлагает-

ся посетить врача на следующий день (п. 12 Инструкции ВЦСПС и 

Наркомздрава СССР о порядке выдачи застрахованным больничных лист-

ков). 

При положительной пробе на алкоголь водитель направляется к де-

журному диспетчеру, а в дальнейшем может быть направлен в лечебно-

профилактическое учреждение для экспертного врачебного заключения о 

наличии алкогольного опьянения. 

5. Данные предрейсового осмотра водителей заносятся в специальный 

журнал, ведущийся по рекомендуемой форме: 
Дата № 

п/п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство води-

теля 

Та-

бель 

Жало-

бы 

Темпе-

ратура 

тела 

Артери-

альное 

давле-

ние 

Проба на 

наличие 

алкоголя 

Пульс Причи-

ны 

направ

ления к 

врачу 

Подпись 

среднего 

медра-

ботника, 

инспек-

тора 

 



 301 

Приказ Министерства здравоохранения 

и социального развития РФ 

от 16 августа 2004 г. № 83 

"Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

 производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и порядка проведения этих осмотров (обследований)" 

(с изменениями от 16 мая 2005 г.) 

(Извлечения) 

 

Приказ утверждает перечень вредных и (или) опасных производственных 

факторов, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), перечень работ, при выполнении которых про-

водятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), по-

рядок проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследо-

ваний) работников, занятых на вредных работах и на работах с вредными и (или) 

опасными производственными факторами. 

 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации 

от 27 октября 2003 года № 646 "О вредных и (или) опасных производствен-

ных факторах и работах, при выполнении которых проводятся предваритель-

ные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядке про-

ведения этих осмотров (обследований)" (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации. 2003. № 44. Ст. 4313) приказываю: 

1. Утвердить: 

1.2. Перечень работ, при выполнении которых проводятся предвари-

тельные и периодические медицинские осмотры (обследования) (приложение 

№ 2). 

1.3. Порядок проведения предварительных и периодических медицин-

ских осмотров (обследований) работников, занятых на вредных работах и на 

работах с вредными и (или) опасными производственными факторами (при-

ложение № 3). 

 

Врио Министра  В.И. Стародубов 
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Приложение № 2 

к приказу Министерства здравоохранения 

и социального развития РФ 

от 16 августа 2004 г. № 83 

 

Перечень 

работ, при выполнении которых проводятся предварительные и перио-

дические медицинские осмотры (обследования) 

(с изменениями от 16 мая 2005 г.) 

 

17. Работы по непосредственному управлению транспортными средствами 
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ 

"Об обязательном страховании 

 гражданской ответственности владельцев транспортных средств" 

(с изменениями от 24 декабря 2002 г., 23 июня 2003 г., 29 декабря 2004 г., 

21 июля 2005 г., 25 ноября, 30 декабря 2006 г., 1 декабря 2007 г., 16 мая, 

24 июня, 23 июля, 25, 30 декабря 2008 г., 28 февраля, 27 декабря 2009 г., 

1 февраля, 22 апреля 2010 г.) 

 

(Извлечения) 

 

Федеральный закон принят в целях защиты прав потерпевших на возмещение 

вреда, причиненного их жизни, здоровью или имуществу при использовании транс-

портных средств иными лицами, законом определяются правовые, экономические и 

организационные основы обязательного страхования гражданской ответственно-

сти владельцев транспортных средств. 

 

Статья 1. Основные понятия 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие 

основные понятия: 

транспортное средство − устройство, предназначенное для перевозки 

по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем; 

использование транспортного средства − эксплуатация транспорт-

ного средства, связанная с его движением в пределах дорог (дорожном дви-

жении), а также на прилегающих к ним и предназначенных для движения 

транспортных средств территориях (во дворах, в жилых массивах, на стоян-

ках транспортных средств, заправочных станциях и других территориях). 

Эксплуатация оборудования, установленного на транспортном средстве и 

непосредственно не связанного с участием транспортного средства в до-

рожном движении, не является использованием транспортного средства; 
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владелец транспортного средства − собственник транспортного 

средства, а также лицо, владеющее транспортным средством на праве хозяй-

ственного ведения или праве оперативного управления либо на ином закон-

ном основании (право аренды, доверенность на право управления транс-

портным средством, распоряжение соответствующего органа о передаче 

этому лицу транспортного средства и тому подобное). Не является владель-

цем транспортного средства лицо, управляющее транспортным средством в 

силу исполнения своих служебных или трудовых обязанностей, в том числе 

на основании трудового или гражданско-правового договора с собственни-

ком или иным владельцем транспортного средства; 

водитель − лицо, управляющее транспортным средством. При обуче-

нии управлению транспортным средством водителем считается обучающее 

лицо; 

потерпевший − лицо, жизни, здоровью или имуществу которого был 

причинен вред при использовании транспортного средства иным лицом, в 

том числе пешеход, водитель транспортного средства, которым причинен 

вред, и пассажир транспортного средства - участник дорожно-

транспортного происшествия; 

место жительства (место нахождения) потерпевшего − определен-

ное в соответствии с гражданским законодательством место жительства 

гражданина или место нахождения юридического лица, признаваемых по-

терпевшими; 

договор обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств (далее − договор обязательного стра-

хования) − договор страхования, по которому страховщик обязуется за обу-

словленную договором плату (страховую премию) при наступлении преду-

смотренного в договоре события (страхового случая) возместить потерпев-

шим причиненный вследствие этого события вред их жизни, здоровью или 

имуществу (осуществить страховую выплату) в пределах определенной до-

говором суммы (страховой суммы). Договор обязательного страхования за-

ключается в порядке и на условиях, которые предусмотрены настоящим Фе-

деральным законом, и является публичным; 
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страхователь − лицо, заключившее со страховщиком договор обяза-

тельного страхования; 

страховщик − страховая организация, которая вправе осуществлять 

обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транс-

портных средств в соответствии с разрешением (лицензией), выданным фе-

деральным органом исполнительной власти по надзору за страховой дея-

тельностью в установленном законодательством Российской Федерации по-

рядке; 

страховой случай − наступление гражданской ответственности вла-

дельца транспортного средства за причинение вреда жизни, здоровью или 

имуществу потерпевших при использовании транспортного средства, вле-

кущее за собой в соответствии с договором обязательного страхования обя-

занность страховщика осуществить страховую выплату; 

страховые тарифы − ценовые ставки, установленные в соответствии 

с настоящим Федеральным законом, применяемые страховщиками при 

определении страховой премии по договору обязательного страхования и 

состоящие из базовых ставок и коэффициентов; 

компенсационные выплаты − платежи, которые осуществляются в 

соответствии с настоящим Федеральным законом в случаях, если страховая 

выплата по обязательному страхованию не может быть осуществлена; 

представитель страховщика в субъекте Российской Федерации 

(далее − представитель страховщика) − обособленное подразделение 

страховщика (филиал) в субъекте Российской Федерации, выполняющее в 

предусмотренных гражданским законодательством пределах полномочия 

страховщика по рассмотрению требований потерпевших о страховых вы-

платах и их осуществлению, или другой страховщик, выполняющий указан-

ные полномочия за счет заключившего договор обязательного страхования 

страховщика на основании договора со страховщиком; 

прямое возмещение убытков − возмещение вреда имуществу потер-

певшего, осуществляемое в соответствии с настоящим Федеральным зако-

ном страховщиком, который застраховал гражданскую ответственность по-

терпевшего − владельца транспортного средства. 
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Статья 3. Основные принципы обязательного страхования 

Основными принципами обязательного страхования являются: 

гарантия возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью или иму-

ществу потерпевших, в пределах, установленных настоящим Федеральным 

законом. 

Глава II. Условия и порядок осуществления обязательного 

страхования 

Статья 4. Обязанность владельцев транспортных средств по страхо-

ванию гражданской ответственности 

1. Владельцы транспортных средств обязаны на условиях и в порядке, 

которые установлены настоящим Федеральным законом и в соответствии с 

ним, страховать риск своей гражданской ответственности, которая может 

наступить вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу 

других лиц при использовании транспортных средств. 

Обязанность по страхованию гражданской ответственности распро-

страняется на владельцев всех используемых на территории Российской Фе-

дерации транспортных средств, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктами 3 и 4 настоящей статьи. 

2. При возникновении права владения транспортным средством (при-

обретении его в собственность, получении в хозяйственное ведение или 

оперативное управление и тому подобном) владелец транспортного средства 

обязан застраховать свою гражданскую ответственность до регистрации 

транспортного средства, но не позднее чем через пять дней после возникно-

вения права владения им. 

3. Обязанность по страхованию гражданской ответственности не рас-

пространяется на владельцев: 

а) транспортных средств, максимальная конструктивная скорость ко-

торых составляет не более 20 километров в час; 

б) транспортных средств, на которые по их техническим характери-

стикам не распространяются положения законодательства Российской Фе-

дерации о допуске транспортных средств к участию в дорожном движении 

на территории Российской Федерации; 
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в) транспортных средств Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск, воинских формирований и органов, в которых предусмотрена 

военная служба, за исключением автобусов, легковых автомобилей и при-

цепов к ним, иных транспортных средств, используемых для обеспечения 

хозяйственной деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск, воинских формирований и органов; 

г) транспортных средств, зарегистрированных в иностранных госу-

дарствах, если гражданская ответственность владельцев таких транспортных 

средств застрахована в рамках международных систем страхования граж-

данской ответственности владельцев транспортных средств, участником ко-

торых является профессиональное объединение страховщиков, действую-

щее в соответствии с настоящим Федеральным законом (далее − междуна-

родные системы страхования); 

д) принадлежащих гражданам прицепов к легковым автомобилям. 

4. Обязанность по страхованию гражданской ответственности не рас-

пространяется на владельца транспортного средства, риск ответственности 

которого застрахован в соответствии с настоящим Федеральным законом 

иным лицом (страхователем). 

5. Владельцы транспортных средств, застраховавшие свою граждан-

скую ответственность в соответствии с настоящим Федеральным законом, 

могут дополнительно в добровольной форме осуществлять страхование на 

случай недостаточности страховой выплаты по обязательному страхованию 

для полного возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью или имуще-

ству потерпевших, а также на случай наступления ответственности, не отно-

сящейся к страховому риску по обязательному страхованию (пункт 2 статьи 

6 настоящего Федерального закона). 

6. Владельцы транспортных средств, риск ответственности которых не 

застрахован в форме обязательного и (или) добровольного страхования, 

возмещают вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потерпев-

ших, в соответствии с гражданским законодательством. 

Лица, нарушившие установленные настоящим Федеральным законом 

требования об обязательном страховании гражданской ответственности вла-



 308 

дельцев транспортных средств, несут ответственность в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. 

Статья 6. Объект обязательного страхования и страховой риск 

1. Объектом обязательного страхования являются имущественные ин-

тересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца транс-

портного средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения 

вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании 

транспортного средства на территории Российской Федерации. 
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Указ Президента РФ от 7 июля 1992 г. № 750 

"Об обязательном личном страховании пассажиров" 

(с изменениями от 6 апреля 1994 г., 22 июля 1998 г.) 

 

 

Указ принят в целях обеспечения защиты интересов граждан путем личного 

страхования на время поездки. 

 

В целях обеспечения защиты интересов граждан постановляю: 

1. Ввести на территории Российской Федерации обязательное личное 

страхование от несчастных случаев пассажиров воздушного, железнодо-

рожного, морского, внутреннего водного и автомобильного транспорта, а 

также туристов и экскурсантов, совершающих междугородные экскурсии по 

линии туристическо-экскурсионных организаций, на время поездки (поле-

та). 

Обязательное личное страхование не распространяется на пассажиров: 

− всех видов транспорта международных сообщений; 

− железнодорожного, морского, внутреннего водного и автомобиль-

ного транспорта пригородного сообщения; 

− морского и внутреннего водного транспорта внутригородского со-

общения и переправ; 

− автомобильного транспорта на городских маршрутах. 

2. Установить, что до вступления в силу закона Российской Федера-

ции, регулирующего вопросы обеспечения страховой защиты пассажиров 

(туристов, экскурсантов) обязательное личное страхование указанных лиц 

осуществляется путем заключения в порядке и на условиях, предусмотрен-

ных законодательством Российской Федерации, договоров между соответ-

ствующими транспортными, транспортно-экспедиторскими предприятиями 

(далее именуются − перевозчики) и страховщиками. Лицензии на осуществ-

ление этого вида обязательного страхования выдаются страховщикам в по-

рядке, предусмотренном действующим законодательством. 
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Страховщики обязаны обеспечить доведение до сведения каждого за-

страхованного ими лица правил проведения обязательного личного страхо-

вания пассажиров (туристов, экскурсантов), в том числе о месте, порядке и 

условиях получения страховых выплат при наступлении страхового случая. 
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Указ Президента РФ от 6 апреля 1994 г. № 667 

"Об основных направлениях государственной политики в сфере 

обязательного страхования" 

Указ регламентирует основные направления развития в сфере обязательного 

страхования 

 

На основании закона Российской Федерации "О страховании", а также 

руководствуясь частью третьей статьи 80 Конституции Российской Федера-

ции, постановляю: 

1. Установить, что при разработке проектов законов Российской Фе-

дерации по вопросам обязательного страхования, вносимых в Государ-

ственную Думу Федерального Собрания Президентом Российской Федера-

ции и Правительством Российской Федерации, должны обеспечиваться: 

а) первоочередное правовое урегулирование видов обязательного 

страхования, непосредственно направленных на защиту прав и свобод чело-

века и гражданина, гарантированных Конституцией Российской Федерации; 

б) подтверждение проведения в Российской Федерации основных ви-

дов обязательного личного и имущественного страхования, установленных 

актами законодательства Российской Федерации и бывшего Союза ССР в 

части, не противоречащей закону Российской Федерации "О страховании"; 

в) сохранение либо при необходимости увеличение установленных 

страховых сумм по видам обязательного личного страхования; 

г) единство основных положений порядка и условий проведения обя-

зательного страхования в Российской Федерации. 

2. Правительству Российской Федерации: 

а) в соответствии с пунктом 3 статьи 3 закона Российской Федерации 

"О страховании", а также пунктом 1 настоящего Указа внести до 1 сентября 

1994 г. в Государственную Думу Федерального Собрания: 

проект закона Российской Федерации "Об основах проведения обяза-

тельного страхования в Российской Федерации", определив в нем понятие 

обязательного страхования (в том числе обязательного государственного 
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страхования), а также общие цели, задачи, принципы, порядок и условия 

проведения страхования в этой форме; 

согласующиеся с проектом Закона Российской Федерации "Об осно-

вах проведения обязательного страхования в Российской Федерации" перво-

очередные проекты законов Российской Федерации о порядке и условиях 

проведения отдельных видов обязательного страхования. 

В месячный срок утвердить по представлению Федеральной службы 

России по надзору за страховой деятельностью перечень законопроектов, 

вносимых в Государственную Думу Федерального Собрания в первоочеред-

ном порядке; 

б) решить вопрос с государствами − бывшими республиками Союза 

ССР о целесообразности заключения межправительственных соглашений по 

вопросам осуществления обязательного страхования. 

3. В целях приведения в соответствие с Законом Российской Федера-

ции "О страховании" указов Президента Российской Федерации по вопро-

сам обязательного страхования, а также обеспечения установленного Кон-

ституцией Российской Федерации права каждого на свободное получение 

информации внести следующие изменения и дополнения: 

а) в приложении № 2 к Указу Президента Российской Федерации от 31 

декабря 1991 г. № 340 "О Государственной налоговой службе Российской 

Федерации": 

пункт 8 изложить в следующей редакции: 

"8. Обязательное государственное личное страхование всех сотрудни-

ков Государственной налоговой службы Российской Федерации осуществ-

ляется на основании договоров, заключаемых Государственной налоговой 

службой Российской Федерации и страховщиками. Лицензии на осуществ-

ление этого вида обязательного государственного страхования выдаются 

страховщикам в порядке, предусмотренном действующим законодатель-

ством. 

Установить, что размер расходов страховщика на проведение страхо-

вых операций по данному виду обязательного государственного страхова-

ния не может превышать 6 процентов сумм, фактически выплаченных в свя-
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зи с наступлением страховых случаев, предусмотренных договором страхо-

вания"; 

в пункте 9 слова: "органы государственного страхования" заменить 

словом "страховщики"; 

пункт 10 изложить в следующей редакции: 

"10. До вступления в силу закона Российской Федерации, регулирую-

щего вопросы проведения обязательного государственного личного страхо-

вания сотрудников Государственной налоговой службы Российской Феде-

рации, размер страхового тарифа по данному виду устанавливается стра-

ховщиками по согласованию с Государственной налоговой службой Россий-

ской Федерации и утверждается Федеральной службой России по надзору за 

страховой деятельностью"; 

пункт 11 изложить в следующей редакции: 

"11. Перечень оснований для отказа страховщика произвести страхо-

вую выплату по обязательному государственному личному страхованию со-

трудников Государственной налоговой службы Российской Федерации 

определяется на основании положений пунктов 1 и 2 статьи 21 Закона Рос-

сийской Федерации "О страховании" и указывается в договоре, заключае-

мом Государственной налоговой службой Российской Федерацией и стра-

ховщиком"; 

дополнить приложение № 2 к Указу примечанием следующего содер-

жания: 

"Примечание. Раздел II настоящего приложения действует до вступ-

ления в силу закона Российской Федерации, регулирующего вопросы про-

ведения обязательного государственного личного страхования сотрудников 

Государственной налоговой службы Российской Федерации"; 

б) в указе Президента Российской Федерации от 7 июля 1992 г. № 750: 

"О государственном обязательном страховании пассажиров": 

В названии и тексте указа слова: "государственное обязательное стра-

хование" заменить словами: "обязательное личное страхование" в соответ-

ствующем падеже; 

пункты 2-7 указа изложить в следующей редакции: 
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"2. Установить, что до вступления в силу закона Российской Федера-

ции, регулирующего вопросы обеспечения страховой защиты пассажиров 

(туристов, экскурсантов) обязательное личное страхование указанных лиц 

осуществляется путем заключения в порядке и на условиях, предусмотрен-

ных законодательством Российской Федерации, договоров между соответ-

ствующими транспортными, транспортно-экспедиторскими предприятиями 

(далее именуются − перевозчики) и страховщиками. Лицензии на осуществ-

ление этого вида обязательного страхования выдаются страховщикам в по-

рядке, предусмотренном действующим законодательством. 

Страховщики обязаны обеспечивать доведение до сведения каждого 

застрахованного ими лица правил проведения обязательного личного стра-

хования пассажиров (туристов, экскурсантов), в том числе о месте, порядке 

и условиях получения страховых выплат при наступлении страхового слу-

чая. 

3. Размеры страхового тарифа по обязательному личному страхова-

нию пассажиров (туристов, экскурсантов) воздушного, железнодорожного, 

морского, внутреннего водного и автомобильного транспорта устанавлива-

ются страховщиками по согласованию соответственно с Министерством 

транспорта Российской Федерации, Министерством путей сообщения Рос-

сийской Федерации и утверждаются Федеральной службой России по 

надзору за страховой деятельностью. 

Сумма страхового взноса включается в стоимость проездного доку-

мента (путевки) и взимается с пассажира (туриста, экскурсанта) при прода-

же проездного документа (путевки). Пассажиры (туристы, экскурсанты), 

пользующиеся правом бесплатного проезда в Российской Федерации, под-

лежат обязательному личному страхованию без уплаты ими страхового 

взноса. 

4. Установить страховую сумму по обязательному личному страхова-

нию пассажиров (туристов, экскурсантов) в размере 120 установленных за-

коном на дату приобретения проездного документа минимальных размеров 

оплаты труда. 
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Пассажиру (туристу, экскурсанту) при получении травмы в результате 

несчастного случая на транспорте выплачивается часть страховой суммы, 

соответствующая степени тяжести травмы. В случае смерти застрахованно-

го лица страховая сумма выплачивается его наследникам полностью. 

Страховая сумма по обязательному личному страхованию пассажиров 

(туристов, экскурсантов) при наступлении страхового случая выплачивается 

независимо от выплаты застрахованным лицам или их наследникам денеж-

ных сумм в связи с тем же событием по иным основаниям, предусмотрен-

ным законодательством Российской Федерации. 

Страховая выплата по обязательному личному страхованию пассажи-

ров (туристов, экскурсантов) производится застрахованному лицу или его 

наследникам не позднее 10 дней после получения страховщиком составлен-

ного перевозчиком акта о несчастном случае, происшедшем на транспорте с 

застрахованным лицом, и других необходимых документов, предусмотрен-

ных правилами проведения этого вида обязательного страхования. 

5. Перевозчик обязан составить акт о каждом несчастном случае, про-

исшедшем на транспорте с застрахованным пассажиром (туристом, экскур-

сантом), первый экземпляр которого вручить застрахованному лицу, его 

представителю или наследникам. Перевозчик также обязан по письменному 

запросу страховщика направить ему в течение 10 дней с момента получения 

запроса копию указанного акта. 

6. Установить, что часть страховых взносов, полученных страховщи-

ками при осуществлении обязательного личного страхования пассажиров 

(туристов, экскурсантов), в предусмотренном законодательством порядке 

направляется на создание резервов для финансирования мероприятий по 

предупреждению несчастных случаев на транспорте. 

7. Порядок взаиморасчетов по обязательному личному страхованию 

пассажиров (туристов, экскурсантов) определяется страховщиками совмест-

но с Министерством транспорта Российской Федерации, Министерством 

путей сообщения Российской Федерации и другими заинтересованными ве-

домствами и юридическими лицами". 
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4. В целях обеспечения непрерывности осуществления обязательного 

государственного личного страхования сотрудников Государственной нало-

говой службы Российской Федерации и обязательного личного страхования 

пассажиров (туристов, экскурсантов) установить, что временно, до 1 июля 

1994 г., указанные виды обязательного страхования могут осуществляться 

Российской государственной страховой компанией (Росгосстрахом) и ее до-

черними предприятиями без лицензии. 

5. Настоящий указ вступает в силу с момента его опубликования. 

 

 

Президент Российской Федерации  Б.Ельцин 

Москва, Кремль 

6 апреля 1994 года № 667 
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ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ 

"О транспортной безопасности" 

(с изменениями от 23 июля 2008 г., 19 июля 2009 г.) 

(Извлечения) 

 

Федеральный закон устанавливает основные понятия вопросов транспорт-

ной безопасности, регламентирует ее цели, задачи и принципы. 

 

Статья 1. Основные понятия 

В целях настоящего Федерального закона используются следующие 

понятия: 

1) акт незаконного вмешательства − противоправное действие (без-

действие), в том числе террористический акт, угрожающее безопасной дея-

тельности транспортного комплекса, повлекшее за собой причинение вреда 

жизни и здоровью людей, материальный ущерб либо создавшее угрозу 

наступления таких последствий; 

4) обеспечение транспортной безопасности − реализация определя-

емой государством системы правовых, экономических, организационных и 

иных мер в сфере транспортного комплекса, соответствующих угрозам со-

вершения актов незаконного вмешательства; 

9) субъекты транспортной инфраструктуры − юридические и физи-

ческие лица, являющиеся собственниками объектов транспортной инфра-

структуры и транспортных средств или использующие их на ином законном 

основании; 

10) транспортная безопасность − состояние защищенности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконно-

го вмешательства; 

11) транспортные средства − воздушные суда, суда, используемые в 

целях торгового мореплавания или судоходства, железнодорожный подвиж-

ной состав, подвижной состав автомобильного и электрического городского 
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наземного пассажирского транспорта в значениях, устанавливаемых транс-

портными кодексами и уставами; 

12) транспортный комплекс − объекты и субъекты транспортной 

инфраструктуры, транспортные средства; 

13) уровень безопасности − степень защищенности транспортного 

комплекса, соответствующая степени угрозы совершения акта незаконного 

вмешательства. 

Статья 2. Цели и задачи обеспечения транспортной безопасности 

1. Целями обеспечения транспортной безопасности являются устойчи-

вое и безопасное функционирование транспортного комплекса, защита ин-

тересов личности, общества и государства в сфере транспортного комплекса 

от актов незаконного вмешательства. 

2. Основными задачами обеспечения транспортной безопасности яв-

ляются: 

1) нормативное правовое регулирование в области обеспечения транс-

портной безопасности; 

2) определение угроз совершения актов незаконного вмешательства; 

3) оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств; 

4) категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транс-

портных средств; 

5) разработка и реализация требований по обеспечению транспортной 

безопасности; 

6) разработка и реализация мер по обеспечению транспортной без-

опасности; 

7) подготовка специалистов в области обеспечения транспортной без-

опасности; 

8) осуществление контроля и надзора в области обеспечения транс-

портной безопасности; 

9) информационное, материально-техническое и научно-техническое 

обеспечение транспортной безопасности. 
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Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ 

"О противодействии терроризму" 

(с изменениями от 27 июля 2006 г., 8 ноября, 22, 30 декабря 2008 г.) 

 

(Извлечения) 

 

Настоящий Федеральный закон устанавливает основные принципы противо-

действия терроризму, правовые и организационные основы профилактики терро-

ризма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма.  

 

Статья 3. Основные понятия 

В настоящем Федеральном законе используются следующие основные 

понятия: 

1) терроризм − идеология насилия и практика воздействия на приня-

тие решения органами государственной власти, органами местного само-

управления или международными организациями, связанные с устрашением 

населения и (или) иными формами противоправных насильственных дей-

ствий; 

2) террористическая деятельность − деятельность, включающая в 

себя: 

а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и реали-

зацию террористического акта; 

б) подстрекательство к террористическому акту; 

в) организацию незаконного вооруженного формирования, преступно-

го сообщества (преступной организации), организованной группы для реа-

лизации террористического акта, а равно участие в такой структуре; 

г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов; 

д) информационное или иное пособничество в планировании, подго-

товке или реализации террористического акта; 
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е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или ин-

формации, призывающих к осуществлению террористической деятельности 

либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления 

такой деятельности; 

3) террористический акт − совершение взрыва, поджога или иных 

действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, 

причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 

тяжких последствий в целях воздействия на принятие решения органами 

власти или международными организациями, а также угроза совершения 

указанных действий в тех же целях. 
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Порядок 

разработки планов обеспечения транспортной безопасности 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

(утв. Приказом Минтранса России от 11 февраля 2010 г. № 34) 

 

 

Порядок предусматривает систему мер по обеспечению транспортной без-

опасности.  

 

1. Настоящий Порядок разработки планов обеспечения транспортной 

безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств (далее − Порядок) разработан в соответствии с частью 1 статьи 9 

Федерального закона "О транспортной безопасности". 

2. План обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной 

инфраструктуры или транспортного средства (далее - План) разрабатывает-

ся субъектом транспортной инфраструктуры и утверждается компетентным 

органом в области обеспечения транспортной безопасности (далее − компе-

тентный орган). 

3. План разрабатывается на основании результатов оценки уязвимости и 

определяет систему мер для защиты объекта транспортной инфраструктуры 

или транспортного средства от потенциальных, непосредственных и прямых 

угроз совершения акта незаконного вмешательства, а также при подготовке 

и проведении контртеррористической операции. 

4. План оформляется в виде текстового документа с графическими 

план-схемами, являющимися составной и неотъемлемой его частью. 

В плане отражаются сведения: 

1) о полном наименовании юридического или физического лица, явля-

ющегося собственником объекта транспортной инфраструктуры или транс-

портного средства, или использующего их на иных законных основаниях, 
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юридическом и фактическом адресе, полном наименовании объекта транс-

портной инфраструктуры или транспортного средства; 

2) о технических и технологических характеристиках объекта транс-

портной инфраструктуры или транспортного средства (порядке функциони-

рования, эксплуатации объекта транспортной инфраструктуры или транс-

портного средства); 

3) о назначении лиц, ответственных за обеспечение транспортной без-

опасности в субъекте транспортной инфраструктуры, лиц, занимающих 

должность на объекте транспортной инфраструктуры и ответственных за 

обеспечение транспортной безопасности (далее − лица, ответственные за 

обеспечение транспортной безопасности объекта транспортной инфраструк-

туры), лиц, занимающих должность на транспортном средстве и ответствен-

ных за обеспечение транспортной безопасности (далее − лица, ответствен-

ные за обеспечение транспортной безопасности транспортного средства), 

персонале, чья деятельность непосредственно связана с обеспечением 

транспортной безопасности; 

4) о границах части (наземной, подземной, воздушной, надводной, под-

водной) объекта транспортной инфраструктуры и/или транспортного сред-

ства, проход в которую осуществляется через специально оборудованные 

места на объекте транспортной инфраструктуры или транспортном средстве 

для осуществления контроля в установленном порядке за проходом людей и 

проездом транспортных средств (далее − зона транспортной безопасности); 

5) о строениях, помещениях, конструктивных, технологических и тех-

нических элементах объекта транспортной инфраструктуры или транспорт-

ного средства, акт незаконного вмешательства в отношении которых приве-

дет к полному или частичному прекращению его функционирования и/или 

возникновению чрезвычайных ситуаций (далее − критические элементы 

объекта транспортной инфраструктуры и/или транспортного средства и их 

границ); 
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6) о порядке допуска физических лиц и транспортных средств в зону 

транспортной безопасности в целях обеспечения транспортной безопасно-

сти (пропускной режим), о порядке передвижения физических лиц и транс-

портных средств в зоне транспортной безопасности в целях обеспечения 

транспортной безопасности (внутриобъектовый режим); 

7) о количестве и местах расположения специально оборудованных по-

мещений, из которых осуществляется управление инженерно-техническими 

системами и силами обеспечения транспортной безопасности (пост (пункт) 

управления обеспечения транспортной безопасности на объекте транспорт-

ной инфраструктуры или транспортном средстве); 

8) о местах размещения и составе конструкций объекта транспортной 

инфраструктуры или транспортного средства (заграждения, противотаран-

ные устройства, решетки, усиленные двери, заборы, шлюзы и т.д.), предна-

значенных для воспрепятствования несанкционированному проникновению 

лица (группы лиц), пытающегося совершить акт незаконного вмешательства 

в зону транспортной безопасности, в том числе с использованием транс-

портного средства (далее − инженерные сооружения обеспечения транс-

портной безопасности); 

9) о мероприятиях по обнаружению лиц, которым запрещено пребыва-

ние в зоне транспортной безопасности, обследованию людей, транспортных 

средств, груза, багажа, ручной клади и личных вещей в целях обнаружения 

оружия, взрывчатых веществ или других устройств, предметов и веществ, 

которые запрещены для перемещения в зону транспортной безопасности в 

связи с возможностью их использования в целях совершения акта незакон-

ного вмешательства (далее − досмотр); 

10) о местах размещения и составе систем и средств сигнализации, кон-

троля доступа, досмотра, видеонаблюдения, аудио- и видеозаписи, связи, 

освещения, сбора, обработки, приема и передачи информации (далее − тех-

нические средства обеспечения транспортной безопасности); 
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11) о местах размещения и составе инженерных сооружений обеспече-

ния транспортной безопасности и технических средств обеспечения транс-

портной безопасности, используемых на объекте транспортной инфраструк-

туры и/или транспортном средстве в целях защиты от актов незаконного 

вмешательства (далее − инженерно-технические системы обеспечения 

транспортной безопасности); 

12) о порядке накопления, обработки и хранения данных со всех инже-

нерно-технических систем обеспечения транспортной безопасности, а также 

их автоматической передачи в режиме реального времени уполномоченным 

подразделениям органов Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации и органов внутренних дел Российской Федерации; 

13) о местах размещения и оснащенности, специально оборудованных 

мест на объекте транспортной инфраструктуры или транспортном средстве 

для осуществления контроля в установленном порядке за проходом людей и 

проездом транспортных средств в зону транспортной безопасности (далее - 

контрольно-пропускные пункты); 

14) о порядке выдачи документов, дающих основание для прохода 

(проезда) на объект транспортной инфраструктуры, в/на критический эле-

мент объекта транспортной инфраструктуры и/или транспортного средства 

и их границ, а также идентификации личности по ним; 

15) о порядке прохода, проезда лиц, транспортных средств в зону 

транспортной безопасности, в/на критический элемент объекта транспорт-

ной инфраструктуры и/или транспортного средства через контрольно-

пропускной пункт; 

16) о порядке организации открытой, закрытой связи, оповещения сил 

обеспечения транспортной безопасности, а также взаимодействия между 

лицами, ответственными за обеспечение транспортной безопасности в субъ-

екте, на объекте транспортной инфраструктуры и/или транспортном сред-

стве, входящими в состав подразделений транспортной безопасности, а так-

же персоналом, чья деятельность непосредственно связана с обеспечением 

транспортной безопасности; 
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17) о порядке действий при тревогах: "угроза захвата", "угроза взрыва"; 

18) о порядке доступа к сведениям, содержащимся в плане; 

19) о порядке информирования компетентного органа и уполномочен-

ных подразделений органов Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации и органов внутренних дел Российской Федерации о непосред-

ственных и прямых угрозах совершения акта незаконного вмешательства; 

20) о порядке организации как самостоятельно, так и с участием пред-

ставителей федеральных органов исполнительной власти учений и трениро-

вок. 

5. План разрабатывается отдельно для каждого объекта транспортной 

инфраструктуры и транспортного средства. 

Для транспортных средств, используемых одним субъектом транспорт-

ной инфраструктуры, у которых идентичны конструктивные, технические и 

технологические элементы и категория, допускается разработка Плана для 

группы транспортных средств. 

6. План представляется в компетентный орган в трех экземплярах: пер-

вый и второй экземпляры на бумажном, третий на электронном носителе. 

Решение об утверждении Плана либо об отказе в его утверждении при-

нимается компетентным органом в срок, не превышающий 30 дней. 

Решение оформляется в виде заключения и утверждается руководите-

лем компетентного органа (либо уполномоченным им лицом). 

7. Первый экземпляр плана, утвержденного руководителем компетент-

ного органа (либо уполномоченным им лицом) и заверенного гербовой пе-

чатью, направляется (вручается) субъекту транспортной инфраструктуры, 

второй и третий экземпляры остаются в компетентном органе, из которых 

формируется документальная и электронная базы. 

8. Решение об отказе в утверждении плана направляется (вручается) 

субъекту транспортной инфраструктуры в письменной форме с указанием 

причин отказа. 
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9. Изменения (дополнения) вносятся в план и представляются в компе-

тентный орган на утверждение в течение 30 дней с момента: 

изменения оценки уязвимости; 

изменения требований по обеспечению транспортной безопасности 

объектов транспортной инфраструктуры или транспортных средств. 

10. Изменения (дополнения), вносимые в план, рассматриваются в со-

ответствии с порядком, предусмотренным пунктами 6, 7, 8 настоящего По-

рядка. 
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Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ 

"Об охране окружающей среды" 

(с изменениями от 22 августа, 29 декабря 2004 г., 9 мая, 31 декабря 2005 

г., 18 декабря 2006 г., 5 февраля, 26 июня 2007 г., 24 июня, 14, 23 июля, 30 

декабря 2008 г., 14 марта, 27 декабря 2009 г.) 

 

(Извлечения) 

 

Федеральный закон определяет правовые основы государственной политики в 

области охраны окружающей среды, обеспечивающие сбалансированное решение со-

циально-экономических задач, сохранение благоприятной окружающей среды, биоло-

гического разнообразия и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей 

нынешнего и будущих поколений, укрепления правопорядка в области охраны окру-

жающей среды и обеспечения экологической безопасности. Регулирует отношения в 

сфере взаимодействия общества и природы, возникающие при осуществлении хозяй-

ственной и иной деятельности, связанной с воздействием на природную среду как 

важнейшую составляющую окружающей среды, являющуюся основой жизни на Зем-

ле, в пределах территории Российской Федерации, а также на континентальном 

шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации. 

 

Статья 1. Основные понятия 

В настоящем Федеральном законе используются следующие основные 

понятия: 

окружающая среда − совокупность компонентов природной среды, 

природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных 

объектов; 

охрана окружающей среды − деятельность органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных и 

иных некоммерческих объединений, юридических и физических лиц, 

направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональ-

ное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружаю-

щую среду и ликвидацию ее последствий (далее также − природоохранная 

деятельность); 

негативное воздействие на окружающую среду − воздействие хозяй-
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ственной и иной деятельности, последствия которой приводят к негативным 

изменениям качества окружающей среды; 

загрязнение окружающей среды − поступление в окружающую среду 

вещества и (или) энергии, свойства, местоположение или количество кото-

рых оказывают негативное воздействие на окружающую среду; 

загрязняющее вещество − вещество или смесь веществ, количество и 

(или) концентрация которых превышают установленные для химических ве-

ществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов норма-

тивы и оказывают негативное воздействие на окружающую среду; 

нормативы в области охраны окружающей среды (далее также − 

природоохранные нормативы) − установленные нормативы качества окру-

жающей среды и нормативы допустимого воздействия на нее, при соблюде-

нии которых обеспечивается устойчивое функционирование естественных 

экологических систем и сохраняется биологическое разнообразие; 

нормативы допустимого воздействия на окружающую среду − нор-

мативы, которые установлены в соответствии с показателями воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и при которых 

соблюдаются нормативы качества окружающей среды; 

нормативы допустимых выбросов и сбросов химических веществ, 

в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов (далее 

также − нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорга-

низмов) − нормативы, которые установлены для субъектов хозяйственной и 

иной деятельности в соответствии с показателями массы химических ве-

ществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов, допу-

стимых для поступления в окружающую среду от стационарных, передвиж-

ных и иных источников в установленном режиме и с учетом технологических 

нормативов, и при соблюдении которых обеспечиваются нормативы качества 

окружающей среды; 

технологический норматив − норматив допустимых выбросов и сбро-

сов веществ и микроорганизмов, который устанавливается для стационар-

ных, передвижных и иных источников, технологических процессов, оборудо-

вания и отражает допустимую массу выбросов и сбросов веществ и микроор-

ганизмов в окружающую среду в расчете на единицу выпускаемой продук-

ции; 

нормативы предельно допустимых концентраций химических ве-
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ществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов 

(далее также − нормативы предельно допустимых концентраций) − нормати-

вы, которые установлены в соответствии с показателями предельно допусти-

мого содержания химических веществ, в том числе радиоактивных, иных 

веществ и микроорганизмов в окружающей среде и несоблюдение которых 

может привести к загрязнению окружающей среды, деградации естественных 

экологических систем; 

нормативы допустимых физических воздействий − нормативы, ко-

торые установлены в соответствии с уровнями допустимого воздействия фи-

зических факторов на окружающую среду и при соблюдении которых обес-

печиваются нормативы качества окружающей среды; 

лимиты на выбросы и сбросы загрязняющих веществ и микроор-

ганизмов (далее также − лимиты на выбросы и сбросы) − ограничения вы-

бросов и сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов в окружающую 

среду, установленные на период проведения мероприятий по охране окру-

жающей среды, в том числе внедрения наилучших существующих техноло-

гий, в целях достижения нормативов в области охраны окружающей среды; 

оценка воздействия на окружающую среду − вид деятельности по 

выявлению, анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий воздей-

ствия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельно-

сти в целях принятия решения о возможности или невозможности ее осу-

ществления; 

мониторинг окружающей среды (экологический мониторинг) − 

комплексная система наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки 

и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием при-

родных и антропогенных факторов; 

государственный мониторинг окружающей среды (государствен-

ный экологический мониторинг) − мониторинг окружающей среды, осу-

ществляемый органами государственной власти Российской Федерации и ор-

ганами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответ-

ствии с их компетенцией; 

контроль в области охраны окружающей среды (экологический 

контроль) − система мер, направленная на предотвращение, выявление и 

пресечение нарушения законодательства в области охраны окружающей сре-

ды, обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной деятельности 
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требований, в том числе нормативов и нормативных документов, в области 

охраны окружающей среды; 

требования в области охраны окружающей среды (далее также − 

природоохранные требования) − предъявляемые к хозяйственной и иной дея-

тельности обязательные условия, ограничения или их совокупность, установ-

ленные законами, иными нормативными правовыми актами, природоохран-

ными нормативами, государственными стандартами и иными нормативными 

документами в области охраны окружающей среды; 

вред окружающей среде − негативное изменение окружающей среды 

в результате ее загрязнения, повлекшее за собой деградацию естественных 

экологических систем и истощение природных ресурсов; 

экологический риск − вероятность наступления события, имеющего 

неблагоприятные последствия для природной среды и вызванного негатив-

ным воздействием хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайными си-

туациями природного и техногенного характера; 

экологическая безопасность − состояние защищенности природной 

среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного 

воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, их последствий. 

Статья 45. Требования в области охраны окружающей среды при про-

изводстве и эксплуатации автомобильных и иных транспортных средств 

1. Производство автомобильных и иных транспортных средств должно 

осуществляться в соответствии с требованиями в области охраны окружаю-

щей среды. 

2. Юридические и физические лица, осуществляющие эксплуатацию 

автомобильных и иных оказывающих негативное воздействие на окружаю-

щую среду транспортных средств, обязаны соблюдать нормативы допусти-

мых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, а также принимать ме-

ры по обезвреживанию загрязняющих веществ, в том числе их нейтрализа-

ции, снижению уровня шума и иного негативного воздействия на окружаю-

щую среду. 

3. Отношения в области производства и эксплуатации автомобильных 

и иных транспортных средств регулируются законодательством. 
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Постановление Минтруда РФ от 12 мая 2003 г. № 28  

"Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда 

на автомобильном транспорте" 

(Извлечения) 

 

Правила распространяются на работников автотранспортных организаций 

(АТП), автотранспортных цехов, участков иных организаций, предоставляющих 

услуги по техническому обслуживанию, ремонту и проверке технического состояния 

автотранспортных средств (станции технического обслуживания, авторемонтные 

и шиноремонтные организации, гаражи, стоянки и т.п.), а также на предпринима-

телей, осуществляющих перевозки грузов и пассажиров. 

 

Министерство труда и социального развития Российской Федерации 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Межотраслевые правила по охране труда 

на автомобильном транспорте. 

2. Ввести в действие Межотраслевые правила по охране труда на ав-

томобильном транспорте, утвержденные настоящим постановлением, с 30 

июня 2003 г. 

3. Департаменту условий и охраны труда Министерства труда и соци-

ального развития Российской Федерации организовать издание и распро-

странение Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном 

транспорте. 

 

 

Министр труда и социального раз-

вития Российской Федерации  А. П. Починок 

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 июня 2003 г. 

Регистрационный № 4734 
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Приложение 

к постановлению Минтруда РФ 

от 12 мая 2003 г. № 28 

 

 

Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном 

транспорте 

 

1.1.3. Работодатель обязан обеспечить здоровые и безопасные условия 

труда, правильно организовать труд работников в соответствии с требова-

ниями, предусмотренными Федеральным законом "Об основах охраны тру-

да в Российской Федерации" и Трудовым кодексом Российской Федерации. 

1.1.4. Настоящие Правила устанавливают на территории Российской 

Федерации требования по охране труда, обязательные для исполнения при 

организации и осуществлении перевозок автомобильным транспортом, при 

эксплуатации автотранспортных средств (АТС), производственных террито-

рий и помещений. Правила определяют также мероприятия по предупре-

ждению воздействия опасных и вредных производственных факторов на ра-

ботников. 

1.1.5. На основании настоящих Правил работодатель разрабатывает 

инструкции по охране труда для работников соответствующих профессий. 

1.1.6. В организациях, помимо настоящих Правил, должны выпол-

няться государственные нормативные требования охраны труда, установ-

ленные нормативными актами Госгортехнадзора России, Госстандарта Рос-

сии, Госстроя России, Минздрава России, Государственной противопожар-

ной службы (ГПС) МЧС России, федеральных органов исполнительной вла-

сти, а также других органов, осуществляющих государственный и обще-

ственный контроль в части, касающейся требований безопасности организа-

ции труда при эксплуатации, ремонте и техническом обслуживании АТС. 
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1.1.7. Права и обязанности работодателя и работников определены 

Федеральным законом "Об основах охраны труда в Российской Федерации" 

и Трудовым кодексом Российской Федерации. 

1.2. Опасные и вредные производственные факторы, действующие на 

работников 

1.2.1. При ремонте, обслуживании и эксплуатации АТС работники ор-

ганизаций могут быть подвержены воздействию различных физических и 

химических опасных и вредных производственных факторов. 

1.2.2. Основные физические опасные и вредные производственные 

факторы: 

− движущиеся машины и механизмы, подвижные части производ-

ственного оборудования; 

− повышение или понижение температуры воздуха рабочей зоны; 

− повышенный уровень шума на рабочем месте; 

− повышенный уровень вибрации; 

− повышенная или пониженная подвижность воздуха; 

− повышенная или пониженная влажность воздуха; 

− отсутствие или недостаток естественного освещения; 

− недостаточная или повышенная освещенность рабочей зоны (ме-

ста). 

1.2.3. Основным химическим опасным и вредным производственным 

фактором является повышенная загазованность и запыленность воздуха ра-

бочей зоны. 

1.2.4. Движущиеся машины и механизмы, подвижные части производ-

ственного оборудования должны соответствовать требованиям действую-

щих государственных стандартов. 
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1.2.5. Санитарно-гигиенические требования к показателям микрокли-

мата, уровней шума и вибраций, освещенности должны соответствовать 

требованиям действующих санитарных правил и норм и государственных 

стандартов. 

1.2.6. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны должны 

соответствовать действующим гигиеническим нормативам. 
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