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ЗАНЯТИЕ № 1.1. ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ В ПРЕДЕЛАХ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

 
ВОПРОС 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  

Правовые основы обеспечения безопасности дорожного движения на территории Российской 

Федерации установлены Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ О безопасности 

дорожного движения. 

 

Основные термины 

дорожное движение - совокупность общественных отношений, возникающих в процессе 

перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без таковых в пределах дорог; 

безопасность дорожного движения - состояние данного процесса, отражающее степень 

защищенности его участников от дорожно-транспортных происшествий и их последствий; 

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, сооружения, 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 непосредственное участие в 

процессе дорожного движения в качестве водителя транспортного 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 движения 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. 

Основные принципы обеспечения безопасности дорожного движения 

 приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, над 

экономическими результатами хозяйственной деятельности; 

 приоритет ответственности государства за обеспечение безопасности дорожного 

движения над ответственностью граждан, участвующих в дорожном движении;  

 соблюдение интересов граждан, общества и государства при обеспечении 

безопасности дорожного движения; 

 программно-целевой подход к деятельности по обеспечению безопасности 

дорожного движения. 



 

Обеспечение безопасности дорожного движения осуществляется посредством:  

установления полномочий и ответственности Правительства Российской Федерации, 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления;  

координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

общественных объединений, юридических и физических лиц в целях предупреждения дорожно -

транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий; 

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: технических 

регламентов, правил, стандартов, технических норм и других нормативных документов;  

осуществления деятельности по организации дорожного движения;  

материального и финансового обеспечения мероприятий по безопасности 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 соответствия транспортных 

средств, а также составных частей конструкций, предметов дополнительного оборудования, 

запасных частей и принадлежностей транспортных средств;  

лицензирования отдельных видов деятельности, осуществляемых на  автомобильном 

транспорте, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

проведения социально ориентированной политики в области страхования на транспорте;  

осуществления федерального государственного надзора в области обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

 

В ведении Российской Федерации находятся: 

формирование и проведение на территории Российской Федерации единой государственной 

политики в области обеспечения безопасности дорожного движения;  

установление правовых основ обеспечения безопасности дорожного движения; 

установление единой системы технических регламентов, правил, стандартов, технических 

норм и других нормативных документов по вопросам обеспечения безопасности дорожного 

движения; 

контроль за соответствием законов и иных нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации в области обеспечения безопасности дорожного движения Конституции 

Российской Федерации и федеральным законам; 

создание федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию 

государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения;  

разработка и утверждение федеральных программ повышения безопасности дорожного 

движения и их финансовое обеспечение; 

организация и осуществление федерального государственного надзора в области 

обеспечения безопасности дорожного движения; 

координация деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

в области обеспечения безопасности дорожного движения;  

заключение международных договоров Российской Федерации в области обеспечения 

безопасности дорожного движения. 
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К полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации  в 

области обеспечения безопасности дорожного движения относится осуществление 

мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах 

регионального или межмуниципального значения при осуществлении дорожной 

деятельности, включая: 

принятие решений о временных ограничении или прекращении движения 

транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального 

значения в целях обеспечения безопасности дорожного движения;  

осуществление мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

участие в организации подготовки и переподготовки водителей транспортных средств; 

информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по соглашению с 

федеральными органами исполнительной власти могут передавать им осуществление части своих 

полномочий в области обеспечения безопасности дорожного движения. 

 

К полномочиям органов местного самоуправления поселения в области обеспечения 

безопасности дорожного движения относится осуществление мероприятий по обеспечению 

безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на 

объектах улично-дорожной сети, в границах населенных пунктов поселения при осуществлении 

дорожной деятельности, включая принятие решений о временных ограничении или 

прекращении движения транспортных средств на автомобильных дорогах местного 

значения в границах населенных пунктов поселения в целях обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

 

К полномочиям органов местного самоуправления муниципального района в области 

обеспечения безопасности дорожного движения относится осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения 

вне границ населенных пунктов в границах муниципального района при осуществлении дорожной 

деятельности, включая: 

принятие решений о временных ограничении или прекращении движения 

транспортных средств на автомобильных дорогах местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района в целях обеспечения безопасности дорожного 

движения; 

участие в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма на территории муниципального района. 

 

К полномочиям органов местного самоуправления городского округа в области обеспечения 

безопасности дорожного движения относится осуществление мероприятий по обеспечению 

безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на 

объектах улично-дорожной сети, в границах городского округа при  осуществлении дорожной 

деятельности, включая: 

принятие решений о временных ограничении или прекращении движения транспортных 

средств на автомобильных дорогах местного значения в границах городского округа в целях 

обеспечения безопасности дорожного движения; 

участие в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма на территории городского округа. 



 

 

Организация государственного учета основных показателей состояния безопасности 

дорожного движения 

На территории Российской Федерации осуществляется государственный учет основных 

показателей состояния безопасности дорожного движения. Такими показателями являются: 

количество дорожно-транспортных происшествий, пострадавших в них граждан, 

транспортных средств, водителей транспортных средств;  

нарушителей правил дорожного движения, административных правонарушений и уголовных 

преступлений в области дорожного движения,  

а также другие показатели, отражающие состояние безопасности дорожного движения и 

результаты деятельности по ее обеспечению. 

Порядок ведения государственного учета, использования учетных сведений и формирования 

отчетных данных в области обеспечения безопасности дорожного движения устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

(Примечание:  

Постановление Правительства РФ от 29 июня 1995 г. N 647 "Об утверждении Правил 

учета дорожно-транспортных происшествий"; 

Постановление Правительства РФ от 30 апреля 1997 г. N 508 "О порядке государственного 

учета показателей состояния безопасности дорожного движения"; 

Постановление Правительства РФ от 6 августа 1998 г. N 894 "Об утверждении Правил 

государственного учета показателей состояния безопасности дорожного движения органами 

внутренних дел Российской Федерации" 

Постановление Правительства РФ от 4 декабря 1998 г. N 1441 "Об утверждении Правил 

государственного учета показателей состояния безопасности дорожного движения по 

протяженности, техническому состоянию автомобильных дорог Российской Федерации и 

наличию на них объектов сервиса, по количеству трамваев и троллейбусов"). 

 

ВОПРОС 2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного самоуправления, юридические и физические лица, в 

ведении которых находятся автомобильные дороги, принимают меры к обустройству этих дорог 

предусмотренными объектами сервиса в соответствии с нормами проектирования, планами 

строительства и генеральными схемами размещения указанных объектов, организуют их работу в 

целях максимального удовлетворения потребностей участников дорожного движения и 

обеспечения их безопасности, представляют информацию участникам дорожного движения о 

наличии таких объектов и расположении ближайших учреждений здравоохранения и связи, а 

равно информацию о безопасных условиях движения на соответствующих участках дорог.  

Временные ограничение или прекращение движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального, местного 

значения осуществляются соответственно федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным 

имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления в соответствии с 

Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". 

Транспортные средства, изготовленные в Российской Федерации или ввозимые из -за рубежа 

сроком более чем на шесть месяцев и предназначенные для участия в дорожном движении на ее 
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территории, а также составные части конструкций, предметы дополнительного оборудования, 

запасные части и принадлежности транспортных средств в части, относящейся к обеспечению 

безопасности дорожного движения, подлежат обязательной сертификации или декларированию 

соответствия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании. 

Допуск транспортных средств, предназначенных для участия в дорожном движении на 

территории Российской Федерации, за исключением транспортных средств, участвующих в 

международном движении или ввозимых на территорию Российской Федерации на срок не более 

шести месяцев, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации путем 

регистрации транспортных средств и выдачи соответствующих документов. Регистрация 

транспортных средств без документа, удостоверяющего его соответствие установленным 

требованиям безопасности дорожного движения, запрещается. В случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, отдельные действия по регистрации транспортных 

средств и выдача соответствующих документов осуществляются в том числе в электронной 

форме. 

(Примечание:  

Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности 

должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения утверждены 

Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 

1993 г. N 1090) 

После внесения изменения в конструкцию зарегистрированных транспортных средств, в том 

числе в конструкцию их составных частей, предметов дополнительного оборудования, запасных 

частей и принадлежностей, влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения, 

необходимо проведение повторной сертификации или повторного декларирования соответствия.  

Техническое состояние и оборудование транспортных средств, участвующих в дорожном 

движении, должны обеспечивать безопасность дорожного движения. 

Обязанность по поддержанию транспортных средств, участвующих в дорожном 

движении, в технически исправном состоянии возлагается на владельцев транспортных 

средств либо на лиц, эксплуатирующих транспортные средства. 

Владельцы транспортных средств должны осуществлять обязательное страхование своей 

гражданской ответственности в соответствии с федеральным законом. В отношении 

транспортных средств, владельцы которых не исполнили данную обязанность, регистрация 

не проводится. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств осуществляется только при условии проведения в отношении 

транспортного средства государственного технического осмотра или технического осмотра, 

проведение которого предусмотрено законодательством в области технического осмотра 

транспортных средств. 

Находящиеся в эксплуатации на территории Российской Федерации транспортные средства 

подлежат техническому осмотру, проведение которого предусмотрено законодательством в 

области технического осмотра транспортных средств. 
 

Основные требования по обеспечению безопасности дорожного движения при техническом 

обслуживании и ремонте транспортных средств  
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Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств в целях содержания их в 

исправном состоянии должны обеспечивать безопасность дорожного движения.  

Нормы, правила и процедуры технического обслуживания и ремонта транспортных 

средств устанавливаются заводами-изготовителями транспортных средств с учетом условий 

их эксплуатации. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы и 

предоставляющие услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, 

обязаны обеспечивать их проведение в соответствии с установленными нормами и правилами.  

Транспортные средства, прошедшие техническое обслуживание и ремонт, должны отвечать 

требованиям, регламентирующим техническое состояние 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. 
 

Основания и порядок запрещения эксплуатации транспортных средств 

Запрещается эксплуатация транспортных средств при наличии у них технических 

неисправностей, создающих угрозу безопасности дорожного движения. 

Перечень неисправностей транспортных средств и условия, при которых запрещается их 

эксплуатация, определяются Правительством Российской Федерации.  

Запрещается эксплуатация транспортных средств, владельцами которых не исполнена 

установленная федеральным законом обязанность по страхованию своей гражданской 

ответственности. 

Запрещается эксплуатация транспортных средств лицами, находящимися в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. 

Запрещение эксплуатации транспортного средства осуществляется уполномоченными на то 

должностными лицами. 

Основные требования по обеспечению безопасности дорожного движения к юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям при осуществлении ими деятельности, связанной с 

эксплуатацией транспортных средств, установлены ст. 20 Закона.  
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Рис. Структура ст. 20 Закона о безопасности дорожного движения 
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Рис. Обязанности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

на территории Российской Федерации деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных 

средств 
 

Обязанности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на 
территории Российской Федерации деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных 
средств: 

соблюдать правила обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утверждаемые федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта; 

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 транспорта, обеспечивающих безопасность дорожного 
движения; 

анализировать и устранять причины дорожно-транспортных происшествий и нарушений правил 
дорожного движения с участием принадлежащих им транспортных средств; 

организовывать и проводить с привлечением работников органов здравоохранения предрейсовые 
медицинские осмотры водителей, мероприятия по совершенствованию водителями навыков 
оказания первой помощи пострадавшим 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 обязанности по страхованию 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств; 

оснащать транспортные средства техническими средствами контроля, обеспечивающими 
непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте движения 
транспортных средств, о режиме труда и отдыха водителей транспортных средств 
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Юридические лица, осуществляющие перевозки автомобильным и наземным городским 

электрическим транспортом, с учетом особенностей перевозок и в пределах действующего 

законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения могут 

устанавливать специальные правила и предъявлять к водителям транспортных средств 

дополнительные требования для обеспечения безопасности дорожного движения.  
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Юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям запрещается: 

допускать к управлению транспортными 

средствами водителей, не имеющих 

российских национальных водительских 

удостоверений, подтверждающих право 

на управление транспортными 

средствами соответствующих категорий и 

подкатегорий 

 

в какой бы то ни было форме понуждать 

водителей транспортных средств к 

нарушению ими требований безопасности 

дорожного движения или поощрять за 

такое нарушение 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозки 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, должны: 

обеспечивать наличие в организации должностного лица, ответственного за обеспечение 

безопасности дорожного движения и прошедшего в установленном порядке аттестацию на 

право занимать соответствующую должность; 

обеспечивать соответствие работников профессиональным и квалификационным требованиям, 
предъявляемым при осуществлении перевозок и установленным федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, если иное не устанавливается 

федеральным законом; 

обеспечивать наличие помещений и оборудования, позволяющих осуществлять стоянку, 
техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, или заключение договоров со 
специализированными организациями о стоянке, техническом обслуживании и ремонте 
транспортных средств; 

организовывать и проводить предрейсовый и послерейсовый медицинские осмотры 

водителей, предрейсовый контроль технического состояния транспортных средств. 



 

Перечень мероприятий по подготовке работников к безопасной работе и транспортных 

средств к безопасной эксплуатации, периодичность проведения соответствующих проверок 

определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

транспорта. 

Такой Перечень утвержден распоряжением Минтранса России от 15 января 2014 года N 7. 

Указанным Перечнем установлены два блока соответствующих мероприятий: 

- мероприятия по подготовке работников, осуществляющих перевозки автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к безопасной работе;  

- мероприятия по подготовке транспортных средств к безопасной эксплуатации, контроль 

соблюдения указанных мероприятий. 

(Примечание: 

Более подробно содержание мероприятий рассмотрены в занятии № 3.1. Организация 

работы по безопасности дорожного движения дистанционного  модуля № 3. Организация 

безопасности дорожного движения) 

Мероприятия по организации дорожного движения 

Мероприятия по организации дорожного движения, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест) в границах населенных пунктов , 

осуществляются в целях повышения безопасности дорожного движения и пропускной 

способности дорог федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, юридическими и 

физическими лицами, являющимися собственниками или иными владельцами автомобильных 

дорог. Парковки (парковочные места) в границах населенных пунктов создаются и используются в 

порядке, установленном Федеральным законом от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

Разработка и проведение указанных мероприятий осуществляются в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации на основе проектов, схем и иной документации, утверждаемых в 

установленном порядке. 

Требования по обеспечению безопасности дорожного движения в процессе его организации  

Деятельность по организации дорожного движения должна осуществляться на основе 

комплексного использования технических средств и конструкций, применение которых 

регламентировано действующими в Российской Федерации техническими регламентами и 

предусмотрено проектами и схемами организации дорожного движения.  

Изменения в организации дорожного движения для повышения пропускной способности 

дорог или для других целей за счет снижения уровня безопасности дорожного движения не 

допускаются. 

Изменение организации движения транспортных средств и пешеходов 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 последующим 

уведомлением органов внутренних дел Российской Федерации. Распоряжения указанных лиц 

обязательны для всех участников дорожного движения. 

Единый порядок дорожного движения на всей территории Российской Федерации 

устанавливается Правилами дорожного движения, утверждаемыми Правительством Российской 

Федерации. 

На дорогах Российской Федерации устанавливается правостороннее движение транспортных 

средств. 
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Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения  

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения заключается в обязательном 

медицинском освидетельствовании и переосвидетельствовании кандидатов в водители и 

водителей транспортных средств, проведении предрейсовых, послерейсовых и текущих 

медицинских осмотров водителей транспортных средств, оказании медицинской помощи 

пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, обучении участников дорожного 

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. 

Целью обязательного медицинского освидетельствования и переосвидетельствования 

является определение у водителей транспортных средств и кандидатов в водители медицинских 

противопоказаний или ограничений к водительской деятельности.  

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; 

оказании первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской 

помощи. 

Периодичность обязательных медицинских освидетельствований, порядок их проведения, 

перечень медицинских противопоказаний, при которых гражданину Российской Федерации 

запрещается управлять транспортными средствами, а также порядок организации медицинской 

помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях устанавливаются федеральным 

законом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники дорожного движения имеют право: 

свободно и беспрепятственно передвигаться по дорогам в соответствии и на 

основании установленных правил, получать от органов исполнительной власти и 

должностных лиц достоверную информацию о безопасных условиях дорожного 

движения; 

получать информацию от должностных лиц о причинах установления ограничения 

или запрещения движения по дорогам; 

получать полную и достоверную информацию о качестве продукции и услуг, 

связанных с обеспечением БДД; 

на бесплатную медицинскую помощь, спасательные работы и другую экстренную 

помощь при ДТП от организаций 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 установлены 

законодательством РФ, в случаях причинения им телесных повреждений, а также в 

случаях повреждения транспортного средства и (или) груза в результате ДТП; 

обжаловать в порядке, установленном законодательством РФ, незаконные действия 

должностных лиц, осуществляющих полномочия в области обеспечения БДД 

consultantplus://offline/ref=A271C7DEB2A5858BDE90A745A11093E948C6E5E96132495828784799D0BF26FBAB1A38D7E38B6176S312M


 

Таблица. Категории и входящие в них подкатегории транспортных средств, на управление 

которыми предоставляется право 

Категория Характеристика ТС Подкатегория Характеристика ТС 

"A" мотоциклы "A1" 

 

мотоциклы с рабочим 

объемом двигателя 

внутреннего сгорания, не 

превышающим 125 

кубических сантиметров, и 

максимальной мощностью, 

не превышающей 11 

киловатт 

"B" автомобили (за исключением 

транспортных средств 

категории "A"), разрешенная 

максимальная масса которых 

не превышает 3500 

килограммов и число сидячих 

мест которых, помимо сиденья 

водителя, не превышает 

восьми;  

автомобили категории "B", 

сцепленные с прицепом, 

разрешенная максимальная 

масса которого не превышает 

750 килограммов;  

автомобили категории "B", 

сцепленные с прицепом, 

разрешенная максимальная 

масса которого превышает 750 

килограммов, но не превышает 

массы автомобиля без нагрузки, 

при условии, что общая 

разрешенная максимальная 

масса такого состава 

транспортных средств не 

превышает 3500 килограммов 

"B1" -  

 

трициклы и квадрициклы 

"BE" автомобили категории "B", 

сцепленные с прицепом, 

разрешенная максимальная 

масса которого превышает 750 

килограммов и превышает 

массу автомобиля без 

нагрузки; автомобили 

категории "B", сцепленные с 

прицепом, разрешенная 

максимальная масса которого 

превышает 750 килограммов, 

при условии, что общая 

разрешенная максимальная  

  



 

Категория Характеристика ТС Подкатегория Характеристика ТС 

 масса такого состава 

транспортных средств 

превышает 3500 килограммов 

  

"C" автомобили, за исключением 

автомобилей категории "D", 

разрешенная максимальная 

масса которых превышает 

3500 килограммов;  

автомобили категории "C", 

сцепленные с прицепом, 

разрешенная максимальная 

масса которого не превышает 

750 килограммов 

"C1" автомобили, за 

исключением 

автомобилей категории 

"D", разрешенная 

максимальная масса 

которых превышает 3500 

килограммов, но не 

превышает 7500 

килограммов;  

автомобили подкатегории 

"C1", сцепленные с 

прицепом, разрешенная 

максимальная масса 

которого не превышает 

750 килограммов 

"CE" автомобили категории "C", 

сцепленные с прицепом, 

разрешенная максимальная 

масса которого превышает 750 

килограммов 

 

"C1E" автомобили подкатегории 

"C1", сцепленные с 

прицепом, разрешенная 

максимальная масса 

которого превышает 750 

килограммов, но не 

превышает массы 

автомобиля без нагрузки, 

при условии, что общая 

разрешенная 

максимальная масса 

такого состава 

транспортных средств не 

превышает 12 000 

килограммов 

 

"D" автомобили, предназначенные 

для перевозки пассажиров и 

имеющие более восьми 

сидячих мест, помимо сиденья 

водителя; 

автомобили категории "D", 

сцепленные с прицепом, 

разрешенная максимальная 

масса которого не превышает 

750 килограммов 

"D1" автомобили, 

предназначенные для 

перевозки пассажиров и 

имеющие более восьми, но 

не более шестнадцати 

сидячих мест, помимо 

сиденья водителя;  

автомобили подкатегории 

"D1", сцепленные с 

прицепом, разрешенная 

максимальная масса 

которого не превышает 

750 килограммов; 

 



 

Категория Характеристика ТС Подкатегория Характеристика ТС 

"DE" автомобили категории "D", 

сцепленные с прицепом, 

разрешенная максимальная 

масса которого превышает 750 

килограммов;  

сочлененные автобусы 

D1E" автомобили подкатегории 

"D1", сцепленные с 

прицепом, который не 

предназначен для 

перевозки пассажиров, 

разрешенная 

максимальная масса 

которого превышает 750 

килограммов, но не 

превышает массы 

автомобиля без нагрузки, 

при условии, что общая 

разрешенная 

максимальная масса 

такого состава 

транспортных средств не 

превышает 12 000 

килограммов 

"Tm" трамваи   

"Tb"  троллейбусы   

"M" мопеды и легкие квадрициклы   

Право на управление транспортными средствами предоставляется лицам, сдавшим 

соответствующие экзамены. 

Экзамены принимаются на транспортных средствах с механической или 

автоматической трансмиссией. 

Лицам, сдавшим экзамены на транспортных средствах с механической 

трансмиссией, предоставляется право на управление транспортными средствами 

соответствующей категории или подкатегории с любым видом трансмиссии.  

Лицам, сдавшим экзамены на транспортных средствах с автоматической 

трансмиссией, предоставляется право на управление транспортными средствами 

соответствующей категории или подкатегории только с автоматической трансмиссией.  

Право на управление транспортными средствами подтверждается водительским 

удостоверением, а в предусмотренных настоящим Федеральным законом и Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях случаях временным 

разрешением на право управления транспортными средствами. 

 

 
 

В Российской Федерации выдаются российские национальные и международные 

водительские удостоверения, соответствующие требованиям международных договоров 

Российской Федерации. 
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Российское национальное водительское удостоверение выдается на срок десять лет, 

если иное не предусмотрено федеральными законами. 

Российское национальное водительское удостоверение, подтверждающее право на 

управление транспортными средствами определенных категорий подтверждает право на 

управление транспортными средствами определенных подкатегорий в соответствии с 

приведенной ниже таблицей. 

Категория: Подтверждает право на управление: 

"A подкатегории "A1"; 

подкатегории "B1" с мотоциклетной посадкой или рулем 

мотоциклетного типа 

"B" подкатегории "B1" (кроме транспортных средств с мотоциклетной 

посадкой или рулем мотоциклетного типа) 

"C" подкатегории "C1" 

"D" подкатегории "D1" 

"CE" подкатегории "C1E" 

"DE" подкатегории "D1E" 

Российское национальное водительское удостоверение или временное разрешение на 

право управления транспортными средствами, подтверждающие право на управление 

транспортными средствами любой из перечисленных выше категорий или подкатегорий, 

подтверждает право на управление транспортными средствами категории "M".  

Международное водительское удостоверение выдается на срок до трех лет, но не 

более чем на срок действия российского национального водительского удостоверения. 

Выданное в Российской Федерации международное водительское удостоверение 

признается недействительным для управления транспортными средствами на 

территории Российской Федерации. 

Выдача российских национальных и международных водительских удостоверений взамен 

утраченных (похищенных) иностранных национальных и международных водительских 

удостоверений, выданных в других государствах, не производится. 

Лица, постоянно или временно проживающие либо временно пребывающие на территории 

Российской Федерации, допускаются к управлению транспортными средствами на основании 

российских национальных водительских удостоверений, а при отсутствии таковых - на 

основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений . 

Не допускается управление транспортными средствами на основании иностранных 

национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении 

предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с 

управлением транспортными средствами. 

(Примечание: 

Это требование не применяется в случаях участия транспортного средства в 

международном движении). 

К сдаче экзаменов допускаются лица, достигшие установленного возраста, имеющие 

медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными 

средствами, прошедшие в установленном порядке соответствующее профессиональное 

обучение. 

 

 

 

 

 



 

Право на управление транспортными 

средствами (составами транспортных 

средств) категории (подкатегории) 

Возраст (условия), по достижении которого 

возникает право на управление 

транспортными средствами 

категория "M" и подкатегория "A1 по достижении 16 лет 

категории "A", "B", "C" и подкатегории 

"B1", "C1" 

по достижении 18 лет 

категории "D", "Tm", "Tb" и подкатегория 

"D1" 

по достижении 21 года 

категории "BE", "CE", "DE" лицам, имеющим право на управление 

транспортными средствами соответственно 

категорий "B", "C", "D" в течение не менее 

двенадцати месяцев 

подкатегорий "C1E", "D1E" лицам, имеющим право на управление 

транспортными средствами соответственно 

категорий "C", "D" либо подкатегорий 

"C1", "D1" в течение не менее двенадцати 

месяцев 
 

Лица, достигшие семнадцатилетнего возраста, допускаются к сдаче экзаменов на право 

управления транспортными средствами категорий "B" и "C" при наличии медицинского 

заключения об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами и 

прошедшие в установленном порядке соответствующее профессиональное обучение. 

Российские национальные водительские удостоверения выдаются указанным лицам по 

достижении ими восемнадцатилетнего возраста. 

Основаниями прекращения действия права на управление транспортными средствами 

являются: 

 истечение установленного срока действия водительского удостоверения; 

 ухудшение здоровья водителя, препятствующее безопасному управлению 

транспортными средствами, подтвержденное медицинским заключением;  

 лишение права на управление транспортными средствами. 
 

ВОПРОС 3. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР В ОБЛАСТИ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  

 
Федеральный государственный надзор в области безопасности дорожного движения 

осуществляется в целях обеспечения соблюдения осуществляющими деятельность по 

эксплуатации автомобильных дорог, транспортных средств, выполняющими работы и 

предоставляющими услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами - участниками 

дорожного движения требований законодательства Российской Федерации о безопасности 



 

дорожного движения (далее - обязательные требования). 

Федеральный государственный надзор в области безопасности дорожного движения 

осуществляется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти (далее - 

органы государственного надзора) согласно их компетенции в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

К отношениям, связанным с осуществлением федерального государственного надзора в 

области безопасности дорожного движения, организацией и проведением проверок 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального 

закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля" с учетом следующих особенностей организации и проведения проверок: 

а) предметом проверки является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями при осуществлении своей деятельности обязательных требований; 

б) основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения 

плановых проверок является истечение одного года со дня: 

государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;  

окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти по федеральному государственному транспортному надзору 

уведомлением о начале осуществления следующих видов деятельности: 

 предоставление услуг по перевозкам пассажиров и багажа по заказам 

автомобильным транспортом (за исключением осуществления таких перевозок по 

маршрутам регулярных перевозок, а также для обеспечения собственных нужд 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей);  

 предоставление услуг по перевозкам грузов транспортными средствами, общая 

масса которых составляет свыше двух тонн пятисот килограммов (за исключением 

таких перевозок, осуществляемых для обеспечения собственных нужд 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей). 

в) основанием для проведения внеплановой проверки является: 

 истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем выданного органом государственного надзора предписания об 

устранении выявленного нарушения обязательных требований;  

 поступление в орган государственного надзора обращений и заявлений граждан, в 

том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 

органов государственной власти (должностных лиц органа государственного надзора), 

органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах 

нарушений обязательных требований, если такие нарушения создают угрозу 

причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда окружающей среде, безопасности 

государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу, угрозу возникновения аварий и (или) чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера либо влекут причинение такого вреда, 

возникновение аварий и (или) чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

 наличие приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа 

государственного надзора о проведении внеплановой проверки, изданного в 

соответствии с поручением Президента Российской Федерации или Правительства 

Российской Федерации либо на основании требования прокурора о проведении 

внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в 
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органы прокуратуры материалам и обращениям. 

г) в случае поступления в орган государственного надзора 

обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, информации от органов государственной власти (должностных лиц органа 

государственного надзора), органов местного самоуправления, из средств массовой 

информации о фактах нарушений обязательных требований, если такие нарушения создают 

угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда окружающей среде, безопасности 

государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу, угрозу возникновения аварий и (или) чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера либо влекут причинение такого вреда, возникновение аварий и (или) 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

внеплановая выездная проверка может быть проведена органом государственного надзора 

незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю 

посредством направления соответствующих документов в органы прокуратуры в течение 

двадцати четырех часов.  

Предварительное уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о 

проведении внеплановой выездной проверки по указанному основанию не допускается. 

Должностные лица органа государственного надзора, являющиеся государственными 

транспортными инспекторами, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, имеют право: 

1) запрашивать у органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

юридических лиц, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, и получать 

от них на основании мотивированных запросов в письменной форме информацию и документы, 

необходимые в ходе проведения проверки; 

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения, а при проверках 

юридических лиц, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, также 

копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа 

государственного надзора о назначении проверки посещать используемые юридическими 

лицами, физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, при 

осуществлении своей деятельности объекты транспортной инфраструктуры, осуществлять 

осмотр транспортных средств, проводить их обследования, необходимые исследования, 

испытания, измерения, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю;  

3) выдавать юридическим лицам, физическим лицам, в том числе индивидуальным 

предпринимателям, предписания об устранении выявленных нарушений обязательных 

требований, о проведении мероприятий по обеспечению предотвращения вреда жизни, 

здоровью людей, вреда окружающей среде, имуществу физических лиц или юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу, предотвращению возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

4) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с 

нарушением обязательных требований, рассматривать дела об указанных административных 

правонарушениях и принимать меры по предотвращению таких нарушений;  

5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями 

обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам 

преступлений; 

6) предъявлять в установленном законодательством Российской Федерации порядке иски 

о возмещении вреда, причиненного вследствие нарушений обязательных требований. 

 

 

 



 

ВОПРОС 4.  АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ И ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
 

Вопрос : 

Укажите точное определение понятия «автомобильная дорога». 

Вопрос : 

Что включает в себя понятие «автомобильная дорога»? 

Вопрос : 

Укажите точное определение понятия «защитные дорожные сооружения».  

Вопрос : 

Что включает в себя понятие «защитные дорожные сооружения»? 

Вопрос : 

К чему относятся сооружения, предназначенные для движения пешеходов и прогона 

животных? 

Вопрос : 

К чему относятся сооружения, используемые при капитальном ремонте, ремонте, 

содержании автомобильных дорог? 

Вопрос : 

К чему относятся дорожные знаки, дорожные ограждения, светофоры? 

Вопрос : 

К чему относятся места отдыха и остановочные пункты? 

Вопрос : 

Стоянки (парковки) транспортных средств- это: 

Вопрос : 

Являются ли объекты дорожного сервиса элементами обустройства автомобильных 

дорог? 

Вопрос : 

Комплекс работ, при выполнении которых осуществляется изменение параметров 

автомобильной дороги, ее участков, ведущее к изменению класса и (или) категории 

автомобильной дороги либо влекущее за собой изменение границы полосы отвода 

автомобильной дороги- это: 

Вопрос : 

Комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов 

автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых 

осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических 

характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых 

затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности 

автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги- 

это: 

Вопрос : 



 

Комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик 

автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и 

иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги- это: 

Вопрос : 

Комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния 

автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и 

обеспечению безопасности дорожного движения- это:  

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия: 

1) автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для 

движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах 

полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними 

конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и 

дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные 

сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы 

обустройства автомобильных дорог; 

2) защитные дорожные сооружения - сооружения, к которым относятся элементы 

озеленения, имеющие защитное значение; заборы; устройства, предназначенные для 

защиты автомобильных дорог от снежных лавин; шумозащитные и ветрозащитные 

устройства; подобные сооружения; 

3) искусственные дорожные сооружения - сооружения, предназначенные для 

движения транспортных средств, пешеходов и прогона животных в местах пересечения 

автомобильных дорог иными автомобильными дорогами, водотоками, оврагами, в местах, 

которые являются препятствиями для такого движения, прогона (зимники, мосты, переправы по 

льду, путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады, подобные сооружения);  

4) производственные объекты - сооружения, используемые при капитальном 

ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог; 

5) элементы обустройства автомобильных дорог - сооружения, к которым относятся 

дорожные знаки, дорожные ограждения, светофоры и другие устройства для регулирования 

дорожного движения, места отдыха, остановочные пункты, объекты, предназначенные для 

освещения автомобильных дорог, пешеходные дорожки, пункты весового и габаритного 

контроля транспортных средств, пункты взимания платы, стоянки (парковки) транспортных 

средств, сооружения, предназначенные для охраны автомобильных дорог и искусственных 

дорожных сооружений, тротуары, другие предназначенные для обеспечения дорожного 

движения, в том числе его безопасности, сооружения, за исключением объектов дорожного 

сервиса; 

6) дорожная деятельность - деятельность по проектированию, строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог;  

7) владельцы автомобильных дорог - исполнительные органы государственной власти, 

местная администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального 

образования), физические или юридические лица, владеющие автомобильными дорогами на 

вещном праве в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случаях и в 

порядке, которые предусмотрены федеральным законом, полномочия владельца 

автомобильных дорог вправе осуществлять Государственная компания "Российские 

автомобильные дороги" в отношении автомобильных дорог, переданных ей в доверительное 

управление; 

8) пользователи автомобильными дорогами - физические и юридические лица, 

использующие автомобильные дороги в качестве участников дорожного движения;  

9) реконструкция автомобильной дороги - комплекс работ, при выполнении которых 

осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущее к 
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изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущее за собой изменение 

границы полосы отвода автомобильной дороги; 

10) капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и (или) 

восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и 

(или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых 

значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при 

выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и 

безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной 

дороги; 

11) ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-

эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не 

затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности 

автомобильной дороги; 

12) содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего 

технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по 

организации и обеспечению безопасности дорожного движения;  

13) объекты дорожного сервиса - здания, строения, сооружения, иные объекты, 

предназначенные для обслуживания участников дорожного движения по пути следования 

(автозаправочные станции, автостанции, автовокзалы, гостиницы, кемпинги, мотели, пункты 

общественного питания, станции технического обслуживания, подобные объекты, а также 

необходимые для их функционирования места отдыха и стоянки транспортных средств);  

14) платная автомобильная дорога - автомобильная дорога, использование которой 

осуществляется на платной основе в соответствии с настоящим Федеральным законом; 

14.1) автомобильная дорога, содержащая платный участок, - автомобильная дорога, 

содержащая участок автомобильной дороги, использование которого осуществляется на 

платной основе в соответствии с настоящим Федеральным законом и который ограничен 

начальным и конечным пунктами, определенными в решении об использовании такого участка 

автомобильной дороги на платной основе (далее также - платный участок автомобильной 

дороги); 

15) полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки (независимо от категории 

земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной 

дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются или могут располагаться объекты 

дорожного сервиса; 

16) придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих 

сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый 

режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения 

требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, 

капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом 

перспектив развития автомобильной дороги. 

Статья 3. Федерального закона Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации № 257-ФЗ от 08.11.2007 г. 

 



 

 
Вопрос : 

Как классифицируются автомобильные дороги в зависимости от их назначения?  

Вопрос : 

Как подразделяются автомобильные дороги в зависимости от вида разрешенного 

использования? 

1. Автомобильные дороги в зависимости от их значения подразделяются на: 

1) автомобильные дороги федерального значения; 

2) автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения;  

3) автомобильные дороги местного значения; 

4) частные автомобильные дороги. 

2. Автомобильные дороги в зависимости от вида разрешенного использования 

подразделяются на автомобильные дороги общего пользования и автомобильные дороги 

необщего пользования. 

Статья 5. Федерального закона Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации № 257-ФЗ от 08.11.2007 г. 

 

Вопрос : 

Каким образом исчисляется протяженность автомобильной дороги в границах 

населенного пункта? 

Вопрос : 

Что следует принимать за условную начальную и условную конечную точку отсчета 

протяженности автомобильных дорог, соединяющих населенные пункт? 

1. Протяженность автомобильной дороги исчисляется от начального населенного пункта 

до конечного населенного пункта или до Государственной границы Российской Федерации. 

Протяженность автомобильной дороги в границах населенного пункта исчисляется от 

начальной точки до конечной точки автомобильной дороги по ее центральной оси.  

2. За условную начальную точку и условную конечную точку отсчета протяженности 

автомобильной дороги, как правило, принимаются: 

1) знак нулевого километра автомобильных дорог, установленный в столице Российской 

Федерации - городе Москве, - для автомобильных дорог, которые начинаются в столице 

Российской Федерации - городе Москве; 

2) обособленные подразделения организаций почтовой связи, здание органа 

государственной власти или органа местного самоуправления либо иные расположенные 

в центре населенного пункта здание или сооружение - для автомобильной дороги, 

соединяющей населенные пункты; 

3) пересечение автомобильных дорог - для автомобильной дороги, соединяющей между 

собой другие автомобильные дороги или примыкающей к ним;  



 

4) границы географических, исторических и других объектов - для автомобильных дорог 

общего пользования, соединяющих указанные объекты. 

Статья 9. Федерального закона Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации № 257-ФЗ от 08.11.2007 г. 

 

Вопрос: 

Кто выдает разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

автомобильных дорог регионального значения?  

Вопрос: 

Кто выдает разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт  

автомобильных дорог межмуниципального значения? 

Вопрос: 

Кто выдает разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

автомобильных дорог поселения? 

Вопрос: 

Кто выдает разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

частных автомобильных дорог, строительство, реконструкцию или капитальный ремонт 

которых планируется осуществлять в границах поселения? 

Вопрос: 

Кто выдает разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

частных автомобильных дорог, строительство, реконструкцию или капитальный ремонт 

которых планируется осуществлять в границах муниципального района на территориях 

двух и более поселений? 

Вопрос: 

Кто выдает разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

автомобильных дорог городского округа? 

3. Разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных 

дорог в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

выдается: 

1) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию 

государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного 

хозяйства, в отношении автомобильных дорог федерального значения, а также частных 

автомобильных дорог, строительство, реконструкцию или капитальный ремонт которых 

планируется осуществлять на территориях двух и более субъектов Российской Федерации;  

2) уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального 

значения, а также частных автомобильных дорог, строительство, реконструкцию или 

капитальный ремонт которых планируется осуществлять на территориях двух и более 

муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов);  

3) органом местного самоуправления поселения в отношении автомобильных дорог 

поселения, а также частных автомобильных дорог, строительство, реконструкцию или 

капитальный ремонт которых планируется осуществлять в границах поселения; 
4) органом местного самоуправления муниципального района в отношении 

автомобильных дорог муниципального района, а также частных автомобильных дорог, 

строительство, реконструкцию или капитальный ремонт которых планируется 

осуществлять в границах муниципального района на территориях двух и более поселений 

и (или) на межселенных территориях; 
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5) органом местного самоуправления городского округа в отношении автомобильных 

дорог городского округа, а также частных автомобильных дорог, строительство, 

реконструкцию или капитальный ремонт которых планируется осуществлять в границах 

городского округа. 

Статья 16. Федерального закона Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации № 257-ФЗ от 08.11.2007 г. 

 

Вопрос : 

За чей счет осуществляется реконструкция (капитальный ремонт) участка 

автомобильной дороги требуемая в случае прокладки, переноса или переустройства 

инженерных коммуникаций в границах полосы отвода и (или) придорожных полос 

автомобильной дороги? 

6. В случае, если прокладка, перенос или переустройство инженерных коммуникаций в 

границах полосы отвода и (или) придорожных полос автомобильной дороги влечет за собой 

реконструкцию или капитальный ремонт автомобильной дороги, ее участков, такие 

реконструкция, капитальный ремонт осуществляются владельцами инженерных коммуникаций 

или за их счет. 

Статья 19. Федерального закона Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации № 257-ФЗ от 08.11.2007 г. 

 

Вопрос : 

Кто обязан оборудовать железнодорожные переезды устройствами, 

предназначенными для обеспечения безопасности движения железнодорожного 

транспорта, транспортных средств и других участников дорожного движения? 

Вопрос : 

Кто отвечает за содержание участков автомобильных дорог, расположенных в 

границах железнодорожных переездов (до шлагбаума или при отсутствии шлагбаума на 

расстоянии десяти метров от ближайшего рельса по пути следования), в соответствии с 

требованиями, установленными законодательством Российской Федерации о 

железнодорожном транспорте? 

Вопрос : 

За содержание автомобильных дорог в соответствии с требованиями, 

установленными законодательством Российской Федерации о железнодорожном 

транспорте, в границах железнодорожных переездов ответственность несет владелец 

железнодорожных путей. Что следует понимать под границей железнодорожного 

переезда? 

2. Владельцы железнодорожных путей обязаны оборудовать железнодорожные 

переезды устройствами, предназначенными для обеспечения безопасности движения 

железнодорожного транспорта, транспортных средств и других участников дорожного 

движения, содержать участки автомобильных дорог, расположенные в границах 

железнодорожных переездов (до шлагбаума или при отсутствии шлагбаума на расстоянии 

десяти метров от ближайшего рельса по пути следования), в соответствии с требованиями, 

установленными законодательством Российской Федерации о железнодорожном транспорте.  

Статья 21. Федерального закона Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации № 257-ФЗ от 08.11.2007 г. 
 



 

Вопрос : 

За чей счет осуществляется строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 

ремонт и содержание подъездов, съездов и примыканий, стоянок и мест остановки 

транспортных средств, переходно-скоростных полос объектов дорожного сервиса в 

границах полосы отвода автомобильной дороги? 

10. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание 

подъездов, съездов и примыканий, стоянок и мест остановки транспортных средств, переходно-

скоростных полос осуществляются владельцем объекта дорожного сервиса или за его счет. 

Статья 22. Федерального закона Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации № 257-ФЗ от 08.11.2007 г. 

 

Вопрос : 

Какова ширина каждой придорожной полосы для автомобильных дорог 1 и 2 

категории? 

 

 

 

 

 

                                              Автомобильная дорога 

                      ???                             1 (2) категории                     ??? 

 

            Придорожная                                                               Придорожная  

                полоса                                                                           полоса 

 

 

 

 

Вопрос : 

Какова ширина каждой придорожной полосы для автомобильных дорог 3 и 4 

категории? 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Автомобильная дорога 

                      ???                             3 (4) категории                     ??? 

 

            Придорожная                                                               Придорожная  

                полоса                                                                           полоса 

 

 

 

 

 



 

Вопрос : 

Какова ширина каждой придорожной полосы для автомобильных дорог 5 

категории? 

 

 

 

 

 

 

                                              Автомобильная дорога 

                      ???                             5 категории                     ??? 

 

            Придорожная                                                             Придорожная 

                полоса                                                                           полоса 

 

 

 

 

Вопрос : 

Какова ширина каждой придорожной полосы участков автомобильных дорог общего 

пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью 

населения до двухсот пятидесяти тысяч человек? 

Вопрос: 

Какова ширина каждой придорожной полосы участков автомобильных дорог, 

построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти 

тысяч человек? 

1. Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в 

границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы. 

2. В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив 

их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:  

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий; 

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий; 

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории; 

4) ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) 

субъектов Российской Федерации, города федерального значения Москву и Санкт-Петербург с 

другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего 

пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью 

населения до двухсот пятидесяти тысяч человек; 

5) ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, построенных для 

объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек. 

Статья 26. Федерального закона Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации № 257-ФЗ от 08.11.2007 г. 

 

Вопрос : 

Каким образом классифицируются автомобильные дороги по условиям движения и 

доступа к ним? 

Вопрос : 
Для автомобильной дороги класса "автомагистраль" устанавливается: 



 

Вопрос : 

Для автомобильной дороги класса "скоростная автомобильная дорога" 

устанавливается: 

Вопрос : 

К какому классу относится автомобильная дорога категории IВ? 

Вопрос : 

К какому классу относится автомобильная дорога категории II? 

Вопрос : 

К какому классу относится автомобильная дорога категории V?. 

2. Автомобильные дороги по условиям движения и доступа к ним разделяются на 

следующие классы: 

а) автомагистраль; 

б) скоростная автомобильная дорога; 

в) обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога).  

3. Отнесение автомобильной дороги к соответствующему классу осуществляется в 

соответствии с критериями, установленными статьей 5 Федерального закона "Об  

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

Для автомобильной дороги класса "автомагистраль" устанавливается IА категория. 

Для автомобильной дороги класса "скоростная автомобильная дорога" устанавливается IБ 

категория. 

Для автомобильной дороги класса "обычная автомобильная дорога (нескоростная 

автомобильная дорога)" могут устанавливаться IВ, II, III, IV и V категории. 

Правила классификации автомобильных дорог в Российской Федерации и их отнесения к 

категориям автомобильных дорог, утв. Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 сентября 2009 г. N 767 

 

 

  
Вопрос : 

Строится автомобильная дорога класса «автомагистраль» (категория IА). Какова 

должна быть ширина полосы движения такой дороги? 

Вопрос : 

Строится автомобильная дорога класса «скоростная автомобильная дорога» 

(категория IБ). Какова должна быть ширина полосы движения такой дороги? 

Вопрос : 

Строится автомобильная дорога класса «обычная автомобильная дорога» 

(нескоростная автомобильная дорога) (категория IВ). Какова должна быть минимальная 

ширина полосы движения такой дороги?  

Вопрос : 

Строится автомобильная дорога класса «автомагистраль» (категория IА). Какова 

должна быть минимальная  ширина обочины такой дороги?  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116640;fld=134;dst=100047


 

Вопрос : 

Строится автомобильная дорога класса «скоростная автомобильная дорога» 

(категория IБ). Какова должна быть минимальная  ширина обочины такой дороги?  

Вопрос : 

Строится автомобильная дорога класса «обычная автомобильная дорога» 

(нескоростная автомобильная дорога) (категория IВ). Какова должна быть минимальная  

ширина обочины такой дороги? 

Вопрос : 

Строится автомобильная дорога класса «автомагистраль» (категория IА). Какова 

должна быть минимальная  ширина разделительной полосы такой дороги? 

Вопрос : 

Строится автомобильная дорога класса «скоростная автомобильная дорога» 

(категория IБ). Какова должна быть минимальная  ширина разделительной полосы такой 

дороги? 

Вопрос : 

Строится автомобильная дорога класса «обычная автомобильная дорога» 

(нескоростная автомобильная дорога) (категория IВ). Какова должна быть минимальная  

ширина разделительной полосы такой дороги? 

Вопрос : 

Строится автомобильная дорога класса «обычная автомобильная дорога» 

(нескоростная автомобильная дорога) (категория III). Какова должна быть минимальная  

ширина разделительной полосы такой дороги? 

 

 

 

 



 

Приложение к Правилам классификации автомобильных дорог в Российской Федерации и их отнесения к категориям автомобильных дорог 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
 

Параметры 

элементов 

автомобильной 

дороги 

Класс автомобильной дороги 

автомагистраль скоростная 

автомобильная 

дорога 

обычная автомобильная дорога (нескоростаня автомобильная дорога) 

Категории автомобильных дорог 

IА IБ IВ II III IV V 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Общее число 

полос движения, 

штук 

4 и более 4 и более 4 и более 4 2 2 2 1 

2. Ширина 

полосы 

движения, м 

3.75 3.75 3.5 – 3.75 3.5 – 3.75 3.5 – 3.75 3.25 – 3.5 3 – 3.25 3.5 – 4.5 

3. Ширина 

обочины (не 

менее), м 

3.75 3.75 3.25 – 3.75 2.5 - 3 2.5 - 3 2 – 2.5 1.5 - 2 1 -1.75 

4. Ширина 

разделительной 

полосы, м 

6 5 5 - - - - - 

5. Пересечение с 

автомобильными 

дорогами 

в разных 

уровнях 

в разных 

уровнях 

допускается 

пересечение в 

одном уровне с 

автомобильными  

в одном 

уровне 

в одном 

уровне 

в одном 

уровне 

в одном 

уровне 

в одном 

уровне 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   дорогами со 

светофорным 

регулированием 

не чаще чем 

через 5 км 

     

6. Пересечение с 

железными 

дорогами 

в разных 

уровнях 

в разных 

уровнях 

в разных 

уровнях 

в разных 

уровнях 

в разных 

уровнях 

в разных 

уровнях 

в одном 

уровне 

в одном 

уровне 

7. Доступ к 

дороге с 

примыкающей 

дороги в одном 

уровне 

не допускается  допускается 

не чаще чем 

через 5 км 

допускается не 

чаще чем через 5 

км 

допускается допускается допускается допускается допускается 

8. 

Максимальный 

уровень загрузки 

дороги 

движением 

0.6 0.65 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 

 

Примечания:  

1. Ширина обочин автомобильной дороги на особо трудных участках горной местности, на участках, проходящих по особо ценным 

земельным угодьям, а также в местах с переходно-скоростными полосами и дополнительными полосами на подъем может составлять до 1,5 

метра - для дорог IБ, IВ и II категорий и до 1 метра - для дорог III, IV и V категорий. 

2. На автомобильных дорогах категории IВ ширина разделительной полосы может быть равной 2 метрам (без учета ширины ограждения  

при наличии дорожных ограждений по оси дороги). 

3. Максимальный уровень загрузки дороги движением определяется как отношение величины максимальной интенсивности движения к 

величине ее пропускной способности. 

4. Допускается классифицировать автомобильные дороги как скоростные автомобильные дороги только по общему числу полос движени я и 

видам пересечения с автомобильными и железными дорогами, при этом для указанного класса автомобильной дороги ширина полосы движения не 

должна быть менее 3,5 метра. 



Вопрос :  

С кем должны быть согласованы схемы организации движения и ограждения мест 

производства дорожных работ? 

Схемы организации движения и ограждения мест производства дорожных работ должны 

быть утверждены руководителем дорожной организации и заблаговременно согласованы с 

органами Государственной автомобильной инспекции (ГАИ) (Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения (ГИБДД)). 

п. 1.3. ВСН 37-84 Инструкция по организации движения и ограждению мест производства 

дорожных работ 

 

Вопрос :  

Какие из указанных ниже видов дорожных работ не подлежат согласованию с 

органами Государственной автомобильной инспекции (ГАИ) (Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД))?  

Согласование с ГАИ производится при выполнении всех видов дорожных работ в 

пределах полосы отвода, за исключением работ по содержанию дорог. В случае устройства 

объездов должны быть согласованы их маршруты. В местах краткосрочных дорожных работ 

(ликвидация ямочности, замена дорожных знаков, разметка проезжей части и т.д.), учитывая 

подвижный характер их проведения, с органами ГАИ согласовывают только схемы 

организации движения и ограждения с указанием границ участков работ без конкретной 

привязки к местности. 

п. 1.4. ВСН 37-84 Инструкция по организации движения и ограждению мест производства 

дорожных работ 

 

Вопрос :  

В какой последовательности согласовываются схемы организации движения и 

ограждения мест производства дорожных работ, связанных с переносом или 

переустройством инженерных коммуникаций?  

При выполнении дорожных работ, связанных с переносом или переустройством 

инженерных коммуникаций (газопровод, водопровод, кабели и т.д.), схемы организации 

движения и ограждения мест производства дорожных работ необходимо согласовывать со 

всеми заинтересованными организациями, а затем с органами ГАИ. 

п. 1.5. ВСН 37-84 Инструкция по организации движения и ограждению мест производства 

дорожных работ 

Вопрос :  

Как следует поступить при выполнении работ по содержанию автомобильных 

дорог? 

При выполнении работ по содержанию автомобильных дорог (уборка мусора, мойка 

знаков, ограждений, их окраска и т.д.) составление схем не производится, но местные органы 

ГАИ ставят в известность о проведении таких работ. 

п. 1.7. ВСН 37-84 Инструкция по организации движения и ограждению мест производства 

дорожных работ 

 

Вопрос :  

Предварительная оценка продолжительности выполнения работ по устранению 

случайных повреждений дороги и дорожных сооружений, нарушающих безопасность 

движения, составляет 12 часов. Следует ли утверждать схемы организации движения и 

ограждения мест производства дорожных работ и согласовывать их с органами 

Государственной автомобильной инспекции?  

Вопрос :  
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Аварийные дорожные работы будут выполняться в течение 2-х суток. Следует ли 

утверждать схемы организации движения и ограждения мест производства дорожных 

работ и согласовывать их с органами Государственной автомобильной инспекции?  

Неотложные работы по устранению случайных повреждений дороги и дорожных 

сооружений, нарушающих безопасность движения, а также аварийные работы можно 

выполнять без предварительного согласования и утверждения схем, но с условием 

обязательного извещения органов ГАИ о месте и времени проведения таких работ, если 

их продолжительность составляет более одних суток. 

п. 1.8. ВСН 37-84 Инструкция по организации движения и ограждению мест производства 

дорожных работ 

 

  
Вопрос :  

Кого обязана известить организация, выполняющая дорожные работы, в случае 

устройства объезда ремонтируемого участка автомобильной дороги? 

О месте и сроках выполнения дорожных работ в случае устройства объездов или 

ухудшения условий движения общественного транспорта по ремонтируемому участку 

дорожная организация должна заблаговременно извещать предприятия общественного 

транспорта. 

п. 1.17. ВСН 37-84 Инструкция по организации движения и ограждению мест производства 

дорожных работ 

 

Вопрос :  

Вставьте требуемое значение световозвращающих элементов: При выполнении 

дорожных работ на дорогах вне населенных пунктов для обеспечения видимости 

ограждающие и направляющие устройства в темное время суток должны быть снабжены 

световозвращающими элементами размером … см, закрепленными на верхней 

перекладине ограждающих устройств через 0,5 м. 

Вопрос :  

Вставьте требуемое значение световозвращающих элементов: При выполнении 

дорожных работ на автомагистралях для обеспечения видимости ограждающие и 

направляющие устройства в темное время суток должны быть снабжены 

световозвращающими элементами размером …  см, закрепленными на верхней 

перекладине ограждающих устройств через 0,5 м. 

Вопрос :  

Какого цвета должны быть сигнальные огни или световозвращающие элементы, 

применяемые совместно с ограждающими устройствами?  

На дорогах вне населенных пунктов для обеспечения видимости ограждающие и 

направляющие устройства в темное время суток должны быть снабжены световозвращающими 

элементами размером 5 x 5 см, а на автомагистралях размером 10 x 10 см, закрепленными на 

верхней перекладине ограждающих устройств через 0,5 м. В случае проведения дорожных 

работ в застроенной местности место работ должно быть обозначено сигнальными фонарями и 

иметь освещение в соответствии с нормативными документами. На автомагистралях, 

оборудованных осветительными установками, зона дорожных работ должна быть обозначена 

сигнальными фонарями, установленными на переносных барьерах или щитах. Их размещают из 
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расчета 1 фонарь на 1 м длины барьера или щита, установленного поперек дороги. Если 

инвентарные щиты устанавливают вдоль дороги, то фонари размещают на них через 15 м, при 

этом барьеры и щиты должны быть оборудованы устройствами для крепления фонарей.  

Цвет сигнальных огней или световозвращающих элементов, применяемых совместно с 

ограждающими устройствами, должен быть красным. 

п. 2.5. ВСН 37-84 Инструкция по организации движения и ограждению мест производства 

дорожных работ 

 

Вопрос:  

Каким шагом следует производить последовательное снижение скорости движения 

транспортных средств перед участком дорожных работ? 

Вопрос :  

На каком из рисунков правильно показана последовательность снижения скорости 

движения транспортных средств перед участком дорожных работ? 

 

 

 

 

     80            50            40 
 

 

 

Рис. 1 

 

 

 

 

     80            60            40 
 

 

 

Рис. 2 

 

 

 

 

     80            60            20 
 

 

 

Рис. 3 

 

Вопрос :  

На каком расстоянии следует устанавливать временные дорожные знаки, 

регламентирующие ступенчатое ограничение скоростей перед участком дорожных работ? 

Вопрос :   
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На каком рисунке показаны правильно установленные временные дорожные знаки, 

регламентирующие ступенчатое ограничение скоростей перед участком дорожных работ? 

 

                                        50 м                                             50 м 

 

 

 

 

     80            60            40 
 

 

 

Рис. 1 

 

 

 

                                       100 м                                                75 м 
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Рис. 2 

 

                                     150 м                                                100 м 
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Рис. 3 

Для плавного изменения скоростей транспортных средств перед участком дорожных работ 

необходимо производить последовательное снижение скорости ступенями с шагом не более 20 

км/ч. Временные дорожные знаки, регламентирующие ступенчатое ограничение скоростей, 

располагают друг от друга на расстоянии не менее 100 м. Число знаков, ограничивающих 

скорость, зависит от разности скоростей до и после ограничения.  

п. 2.9. ВСН 37-84 Инструкция по организации движения и ограждению мест производства 

дорожных работ 
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ВОПРОС 5. ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ 

АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ 

 

Отношения, возникающие при оказании услуг автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом, которые являются частью транспортной системы 

Российской Федерации, регулируются Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 259-ФЗ 

Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.  

Основные понятия: 

багаж - вещи пассажира, принятые для перевозки в установленном порядке;  

билет - перевозочный документ, удостоверяющий заключение договора перевозки 

пассажира; 

груз - материальный объект, принятый для перевозки в установленном порядке;  

грузоотправитель - физическое или юридическое лицо, которое по договору перевозки 

груза выступает от своего имени или от имени владельца груза и указывается в транспортной 

накладной; 

грузополучатель - физическое или юридическое лицо, управомоченное на получение 

груза; 

заказ-наряд - форма договора фрахтования; 

контейнер - оборудование, имеющее объем не менее одного кубического метра, пригодное 

для многократного пользования и приспособленное для погрузки, выгрузки груза, его 

перегрузки с одного транспортного средства на другое транспортное средство без 

промежуточной перегрузки груза; 

маршрут - путь следования транспортного средства между пунктами отправления и 

назначения; 

маршрут регулярных перевозок - предназначенный для осуществления перевозок 

пассажиров и багажа по расписаниям путь следования транспортных средств от начального 

остановочного пункта через промежуточные остановочные пункты до конечного остановочного 

пункта, которые определены в установленном порядке; 

объекты транспортной инфраструктуры - сооружения, производственно-технологические 

комплексы, предназначенные для обслуживания пассажиров, фрахтователей, 

грузоотправителей, грузополучателей, перевозчиков и фрахтовщиков, а также для обеспечения 

работы транспортных средств; 

остановочный пункт - место остановки транспортных средств по маршруту регулярных 

перевозок, оборудованное для посадки, высадки пассажиров и ожидания транспортных средств;  

пассажир - физическое лицо, заключившее договор перевозки пассажира, или физическое 

лицо, в целях перевозки которого заключен договор фрахтования транспортного средства; 

перевозчик - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, принявшие на себя по 

договору перевозки пассажира, договору перевозки груза обязанность перевезти пассажира и 

доставить багаж, а также перевезти вверенный грузоотправителем груз в пункт назначения и 

выдать багаж, груз управомоченному на их получение лицу; 

путевой лист - документ, служащий для учета и контроля работы транспортного средства, 

водителя; 

расписание - график, устанавливающий время или интервалы прибытия транспортных 

средств в остановочный пункт либо отправления транспортных средств от остановочного 

пункта; 

ручная кладь - вещи пассажира, которые перевозятся пассажиром с собой в транспортном 

средстве и сохранность которых при перевозке обеспечивается пассажиром; 

скоропортящийся груз - груз, сохранность которого при перевозке транспортным 

средством обеспечивается посредством соблюдения определенного температурного режима;  

специализированное транспортное средство - транспортное средство, предназначенное и 

оборудованное для перевозки определенных видов грузов; 
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терминал - производственно-технологический комплекс, предназначенный для 

осуществления операций, связанных с перевозками грузов; 

транспортная накладная - перевозочный документ, подтверждающий заключение договора 

перевозки груза; 

фрахтователь - физическое или юридическое лицо, которое по договору фрахтования 

обязуется оплатить стоимость пользования всей либо частью вместимости одного или 

нескольких транспортных средств, предоставляемых на один или  несколько рейсов для 

перевозок пассажиров и багажа, грузов; 

фрахтовщик - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, принявшие на себя 

по договору фрахтования обязанность предоставить фрахтователю всю либо часть вместимости 

одного или нескольких транспортных средств на один или несколько рейсов для перевозок 

пассажиров и багажа, грузов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Виды сообщения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды сообщений 

Перевозки пассажиров и багажа, 

грузов в городском сообщении 

В границах населенных пунктов 

Перевозки пассажиров и багажа, 
грузов в пригородном сообщении 

Между населенными пунктами на расстояние 

до пятидесяти километров включительно 

между границами этих населенных пунктов 

Перевозки пассажиров и багажа, 

грузов в междугородном 

сообщении 

Между населенными пунктами на расстояние 

более пятидесяти километров между 

границами этих населенных пунктов  

Перевозки пассажиров и багажа, 

грузов в международном 

сообщении 

За пределы территории Российской 

Федерации или на территорию Российской 

Федерации с пересечением Государственной 

границы Российской Федерации, в том числе 

транзитом через территорию Российской 

Федерации 
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Рис. Виды перевозок пассажиров и багажа 

 

Путевые листы 

Обязательные реквизиты и порядок заполнения путевых листов утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Запрещается осуществление перевозок пассажиров и багажа, грузов автобусами, 

трамваями, троллейбусами, легковыми автомобилями, грузовыми автомобилями без 

оформления путевого листа на соответствующее транспортное средство. 
 

Ответственность перевозчика, фрахтовщика  

За невывоз по вине перевозчика груза, предусмотренного договором перевозки груза, 

перевозчик уплачивает грузоотправителю штраф в размере двадцати процентов платы, 

установленной за перевозку груза, если иное не установлено договором перевозки груза. 

Грузоотправитель также вправе потребовать от перевозчика возмещения причиненных 

перевозчиком убытков в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

За непредоставление транспортного средства, предусмотренного договором 

фрахтования, фрахтовщик уплачивает фрахтователю штраф в размере двадцати 

процентов платы, установленной за пользование соответствующим транспортным 

средством, если иное не установлено договором фрахтования. Фрахтователь также вправе 

потребовать от фрахтовщика возмещения причиненных им убытков в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

За несвоевременное предоставление транспортного средства, контейнера, 

предусмотренных договором перевозки груза, перевозчик уплачивает грузоотправителю за 

каждый полный час просрочки штраф в размере, установленном договором перевозки груза, а в 

случае, если размер указанного штрафа договором перевозки груза не установлен, в размере:  

1) пяти процентов провозной платы при перевозке в городском или пригородном 

сообщении; 

2) одного процента среднесуточной провозной платы, определенной в соответствии с 

установленным договором перевозки груза сроком перевозки, при перевозке в междугородном 

сообщении. 

За несвоевременное предоставление транспортного средства, контейнера, 

предусмотренных договором перевозки груза грузоотправитель, фрахтователь также вправе 

потребовать от перевозчика, фрахтовщика возмещения причиненных ими убытков в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Перевозчик несет ответственность за сохранность груза с момента принятия его для 

Виды перевозок пассажиров и багажа 

Регулярные перевозки 

Перевозки по заказам 

Перевозки легковым такси 
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перевозки и до момента выдачи грузополучателю или управомоченному им лицу, если не 

докажет, что утрата, недостача или повреждение (порча) груза произошли вследствие 

обстоятельств, которые перевозчик не мог предотвратить или устранить по не зависящим от 

него причинам. 

Перевозчик несет ответственность за сохранность багажа с момента принятия его для 

перевозки и до момента выдачи его лицу, управомоченному на получение багажа, если не 

докажет, что утрата, недостача или повреждение (порча) багажа произошли вследствие 

обстоятельств, которые перевозчик не мог предотвратить или устранить по не зависящим от 

него причинам. 

Перевозчик возмещает ущерб, причиненный при перевозке груза, багажа, в размере: 

1) стоимости утраченных или недостающих груза, багажа в случае утраты или недостачи 

груза, багажа; 

2) суммы, на которую понизилась стоимость груза, багажа, в случае повреждения (порчи) 

груза, багажа или стоимости груза, багажа в случае невозможности восстановления 

поврежденных (испорченных) груза, багажа; 

3) доли объявленной стоимости груза, багажа, соответствующей недостающей или 

поврежденной (испорченной) части груза, багажа, в случае недостачи, повреждения (порчи) 

груза, багажа, сданных для перевозки с объявленной ценностью;  

4) объявленной стоимости в случае утраты груза, багажа, а также невозможности 

восстановления груза, багажа, сданных для перевозки с объявленной ценностью и испорченных 

или поврежденных. 

Стоимость груза, багажа определяется исходя из цены груза, багажа, указанной в счете 

продавца или предусмотренной договором перевозки груза, договором перевозки пассажира, а 

при отсутствии счета или указания цены в договоре исходя из цены, которая при сравнимых 

обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары. 

Перевозчик наряду с возмещением ущерба, вызванного утратой, недостачей, 

повреждением (порчей) перевозимых груза, багажа, возвращает грузоотправителю или 

грузополучателю, пассажиру провозную плату, полученную за перевозку утраченных, 

недостающих, поврежденных (испорченных) груза, багажа, если эта провозная плата не входит 

в стоимость груза. 

Перевозчик освобождается от ответственности за несохранность ручной клади, 

перевозимой пассажиром, если пассажир не докажет, что несохранность ручной клади 

произошла по вине перевозчика. 

Перевозчик уплачивает грузополучателю штраф за просрочку доставки груза в размере 

девяти процентов провозной платы за каждые сутки просрочки, если иное не установлено 

договором перевозки груза. Общая сумма штрафа за просрочку доставки груза не может 

превышать размер его провозной платы. Просрочка доставки груза исчисляется с двадцати 

четырех часов суток, когда должен быть доставлен груз, если иное не установлено договором 

перевозки груза. Основанием для начисления штрафа за просрочку доставки груза служит 

отметка в транспортной накладной о времени прибытия транспортного средства в пункт 

выгрузки. 

За просрочку доставки багажа перевозчик уплачивает получателю багажа штраф в размере 

трех процентов его провозной платы за каждые сутки просрочки (неполные сутки считаются за 

полные), но не более чем в размере провозной платы. Просрочка доставки багажа исчисляется с 

двадцати четырех часов суток, когда должен быть доставлен багаж. Штраф за просрочку 

доставки багажа уплачивается на основании акта, составленного по требованию получателя 

багажа, не позднее чем в течение десяти дней со дня оформления этого акта. Течение 

указанного срока приостанавливается в случае обращения в суд.  

За задержку отправления транспортного средства, осуществляющего регулярные 

перевозки пассажиров в междугородном сообщении, или прибытие его с опозданием в пункт 

назначения более чем на час перевозчик уплачивает пассажиру штраф в размере трех процентов 

стоимости проезда за каждый час задержки, но не более чем в размере стоимости проезда и не 
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позднее чем в течение десяти дней после дня предъявления пассажиром соответствующего 

требования. Течение указанного срока приостанавливается в случае обращения в суд. Пассажир 

также вправе потребовать от перевозчика возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

задержкой отправления или прибытием с опозданием транспортного средства в пункт 

назначения, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Ответственность перевозчика за вред, причиненный при перевозке пассажира его жизни 

или здоровью и (или) багажу, ручной клади, определяется международными договорами 

Российской Федерации либо, если настоящим Уставом или договором перевозки пассажира не 

предусмотрен более высокий размер возмещения указанного вреда, в соответствии с 

гражданским законодательством. 

Перевозчик обязан обеспечить выплату компенсации в счет возмещения вреда, 

причиненного при перевозке пассажира его жизни, гражданам, имеющим в соответствии с 

гражданским законодательством право на возмещение вреда в случае смерти кормильца, при 

отсутствии таких граждан - супругу, родителям, детям умершего пассажира, а в случае смерти 

пассажира, не имевшего самостоятельного дохода, - гражданам, у которых он находился на 

иждивении, в сумме два миллиона рублей. Указанная компенсация распределяется между 

гражданами, имеющими право на ее получение, пропорционально количеству таких граждан.  

Перевозчик обязан обеспечить выплату компенсации в счет возмещения вреда, 

причиненного при перевозке пассажира его здоровью, в сумме, определяемой исходя из 

характера и степени повреждения здоровья в соответствии с нормативами, установленными 

Правительством Российской Федерации. Размер указанной компенсации не может превышать 

два миллиона рублей. 

В случае, если определенный в соответствии с гражданским законодательством размер 

возмещения вреда, причиненного при перевозке пассажира его жизни или здоровью, превышает 

размер компенсации в счет возмещения вреда, выплата указанной компенсации не освобождает 

перевозчика от возмещения такого вреда в части, превышающей сумму произведенной 

компенсации. 

В целях определения периода перевозки пассажира, в течение которого перевозчик несет 

ответственность за вред, причиненный жизни или здоровью пассажира и (или) его багажу, 

ручной клади, перевозка пассажира включает в себя период, в течение которого пассажир 

находится в транспортном средстве, период посадки пассажира в транспортное средство и 

период высадки пассажира из транспортного средства. 
 

Ответственность грузоотправителя, грузополучателя, фрахтователя, пассажира  

За непредъявление для перевозки груза, предусмотренного договором перевозки груза, 

грузоотправитель уплачивает перевозчику штраф в размере двадцати процентов платы, 

установленной за перевозку груза, если иное не установлено договором перевозки груза. 

Перевозчик также вправе потребовать от грузоотправителя возмещения причиненных ему 

убытков в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

За отказ от пользования транспортным средством, предусмотренным договором 

фрахтования, фрахтователь уплачивает фрахтовщику штраф в размере двадцати процентов 

платы, установленной за пользование этим транспортным средством, если иное не установлено 

договором фрахтования. Фрахтовщик также вправе потребовать от фрахтователя возмещения 

причиненных ему убытков в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

За неуказание в транспортной накладной особых отметок или необходимых при перевозке 

груза мер предосторожности либо за искажение сведений о свойствах груза, в том числе о его 

массе, габаритах, состоянии и степени опасности, с грузоотправителя взыскивается штраф в 

размере двадцати процентов провозной платы. Уплата штрафа не освобождает 

грузоотправителя от возмещения ущерба, причиненного перевозчику такими нарушениями.  

За задержку (простой) транспортных средств, поданных под погрузку, выгрузку, 

соответственно грузоотправитель, грузополучатель уплачивают за каждый полный час 
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задержки (простоя) штраф в размере, установленном договором перевозки груза, а в случае, 

если размер указанного штрафа в договоре перевозки груза не установлен, в размере:  

1) пяти процентов провозной платы при перевозке в городском или пригородном 

сообщении; 

2) одного процента среднесуточной провозной платы при перевозке в междугородном 

сообщении, определенной в соответствии с установленным договором сроком выполнения 

соответствующей перевозки. 

При задержке (простое) специализированных транспортных средств размер штрафа, 

указанный выше, увеличивается в два раза, если иное не установлено договором перевозки 

груза. Перечень специализированных транспортных средств определяется правилами перевозок 

грузов. 

Штраф за задержку (простой) транспортных средств взыскивается независимо от штрафа 

за непредъявление для перевозок грузов, предусмотренных договорами перевозок грузов. 

Основанием для начисления штрафа за задержку (простой) транспортных средств служат 

отметки в транспортных накладных или в путевых листах о времени прибытия и убытия 

транспортных средств. 

За задержку (простой) контейнеров, принадлежащих перевозчику и поданных под 

погрузку, выгрузку, сверх норм, установленных договором перевозки груза, соответственно 

грузоотправители, грузополучатели уплачивают за каждый полный час задержки (простоя) 

штраф в размере, установленном договором перевозки груза, а в случае, если размер указанного 

штрафа в договоре перевозки груза не установлен, в размере: 

1) пяти процентов провозной платы при перевозке в городском или пригородном 

сообщении; 

2) одного процента среднесуточной провозной платы при перевозке в междугородном 

сообщении, определенной в соответствии с установленным договором сроком выполнения 

соответствующей перевозки. 

Штраф за задержку (простой) контейнеров взыскивается независимо от штрафа за 

непредъявление для перевозки грузов, предусмотренных договором перевозки грузов. 

Основанием для начисления штрафа за задержку (простой) контейнеров служат отметки в 

транспортных накладных, путевых листах или сопроводительных ведомостях о времени подачи 

и отправления контейнеров. 

За отправление в составе багажа, сданного для перевозки, предметов, перевозка которых в 

составе багажа запрещена, пассажир уплачивает перевозчику штраф в размере десятикратной 

провозной платы за перевозку багажа. 

Перевозчик, фрахтовщик, грузоотправитель, грузополучатель, фрахтователь 

освобождаются от ответственности, предусмотренной  выше, если неисполнение ими своих 

обязательств произошло вследствие: 

1) непреодолимой силы; 

2) временных ограничения или запрета движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам, введенных в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, по не зависящим от перевозчика, фрахтовщика, грузоотправителя, грузополучателя, 

фрахтователя причинам; 

3) иных не зависящих от перевозчика, фрахтовщика, грузоотправителя, грузополучателя, 

фрахтователя причин. 

Нарушение правил перевозок пассажиров и багажа легковым такси и перевозок 

пассажиров и багажа по заказу влечет административную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Любые соглашения перевозчиков, фрахтовщиков с грузоотправителями, 

грузополучателями, фрахтователями, пассажирами, имеющие целью ограничить или устранить 

ответственность, возложенную на них, считаются недействительными, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 259-ФЗ Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта.  
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Акты 

Обстоятельства, являющиеся основанием для возникновения ответственности 

перевозчиков, фрахтовщиков, грузоотправителей, грузополучателей, фрахтователей, 

пассажиров при перевозках пассажиров и багажа, грузов или предоставлении транспортных 

средств для перевозок пассажиров и багажа, грузов, удостоверяются актами или отметками в 

транспортных накладных, путевых листах, сопроводительных ведомостях, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом. 

Порядок предъявления претензий к перевозчикам, фрахтовщикам  

До предъявления к перевозчикам, фрахтовщикам исков, вытекающих из договоров 

перевозок пассажиров или договоров фрахтования, к таким лицам могут быть предъявлены 

претензии. 

До предъявления к перевозчикам исков, вытекающих из договоров перевозок грузов, к 

таким лицам в обязательном порядке предъявляются претензии. 

Право на предъявление к перевозчикам, фрахтовщикам претензий в досудебном порядке 

имеют лица, заключившие договоры перевозки, договоры фрахтования, грузополучатели, а 

также страховщики, выплатившие страховое возмещение в связи с ненадлежащим исполнением 

перевозчиками, фрахтовщиками своих обязательств по перевозкам пассажиров и багажа, 

грузов, предоставлению транспортных средств для перевозок пассажиров и багажа, грузов.  

Претензии к перевозчикам, фрахтовщикам предъявляются страховщиками в порядке, 

установленном для предъявления претензий лицами, заключившими договоры перевозки, 

договоры фрахтования, грузополучателями. 

Порядок оформления претензий устанавливается правилами перевозок пассажиров, 

правилами перевозок грузов. 

Претензии к перевозчикам, фрахтовщикам могут быть предъявлены в течение срока 

исковой давности. 

Порядок рассмотрения претензий к перевозчикам, фрахтовщикам 

Перевозчики, фрахтовщики обязаны рассмотреть предъявленные им претензии и о 

результатах их рассмотрения уведомить в письменной форме заявителей в течение тридцати 

дней со дня получения соответствующей претензии. 

При частичном удовлетворении или отклонении перевозчиком, фрахтовщиком претензии 

заявителя в уведомлении должно быть указано основание принятия ими такого решения в 

соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 259-ФЗ Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта.  В этом случае представленные 

вместе с претензией документы возвращаются заявителю. 

Если при рассмотрении претензии будет установлено, что груз переадресован либо по 

заявлению грузоотправителя или первоначального грузополучателя выдан другому 

грузополучателю, претензия возвращается заявителю с указанием места, времени выдачи груза, 

лица, которому выдан груз, и лица, по заявлению которого проведена переадресовка или 

выдача груза, для непосредственного расчета заявителя с фактическим грузополучателем или 

лицом, по заявлению которого проведена переадресовка или выдача груза.  

Порядок предъявления исков к перевозчикам, фрахтовщикам 

При предъявлении претензий к перевозчикам, фрахтовщикам иски к перевозчикам, 

фрахтовщикам, возникшие в связи с осуществлением перевозок пассажиров и багажа, грузов 

или предоставлением транспортных средств для перевозок пассажиров и багажа, грузов, могут 

быть предъявлены в случаях полного или частичного отказа перевозчиков, фрахтовщиков 

удовлетворить претензии либо в случаях неполучения от перевозчиков, фрахтовщиков ответов 

на претензии в течение тридцати дней со дня получения ими соответствующих претензий. 

Срок исковой давности 

Срок исковой давности по требованиям, вытекающим из договоров перевозок, договоров 

фрахтования, составляет один год. Указанный срок исчисляется со дня наступления события, 

послужившего основанием для предъявления претензии или иска, в том числе в отношении:  

1) возмещения ущерба, причиненного недостачей, повреждением (порчей) багажа, груза, 
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со дня выдачи багажа, груза; 

2) возмещения ущерба, причиненного утратой багажа, со дня признания багажа 

утраченным; 

3) возмещения ущерба, причиненного утратой груза, со дня признания груза утраченным;  

4) просрочки доставки багажа, груза со дня выдачи багажа, груза.  
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ЗАНЯТИЕ № 1.2. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ 

АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

 

ВОПРОС 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Отношения, возникающие между федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями в связи с осуществлением лицензирования отдельных 

видов деятельности, регулируются Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ О 

лицензировании отдельных видов деятельности (далее- Закон о лицензировании). 

Лицензирование отдельных видов деятельности осуществляется в целях предотвращения 

ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью граждан, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, обороне и безопасности государства, возможность нанесения которого связана с 

осуществлением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных 

видов деятельности. Осуществление лицензирования отдельных видов деятельности в иных 

целях не допускается. 

Задачами лицензирования отдельных видов деятельности являются предупреждение, 

выявление и пресечение нарушений юридическим лицом, его руководителем и иными 

должностными лицами, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченными 

представителями требований, которые установлены Законом о лицензировании, другими 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. Соответствие соискателя лицензии этим 

требованиям является необходимым условием для предоставления лицензии, их соблюдение 

лицензиатом обязательно при осуществлении лицензируемого вида деятельности.  
 

Основные понятия: 

лицензирование - деятельность лицензирующих органов по предоставлению, 

переоформлению лицензий, продлению срока действия лицензий в случае, если ограничение  

срока действия лицензий предусмотрено федеральными законами, осуществлению 

лицензионного контроля, приостановлению, возобновлению, прекращению действия и 

аннулированию лицензий, формированию и ведению реестра лицензий, формированию 

государственного информационного ресурса, а также по предоставлению в установленном 

порядке информации по вопросам лицензирования; 

лицензия - специальное разрешение на право осуществления юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем конкретного вида деятельности (выполнения работ, 

оказания услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности), которое подтверждается 

документом, выданным лицензирующим органом на бумажном носителе или в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае, если в заявлении о 

предоставлении лицензии указывалось на необходимость выдачи такого документа в форме 

электронного документа; 

лицензируемый вид деятельности - вид деятельности, на осуществление которого на 

территории Российской Федерации и на иных территориях, над которыми Российская 

Федерация осуществляет юрисдикцию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормами международного права, требуется получение лицензии в соответствии с 

Законом о лицензировании; 

лицензирующие органы - уполномоченные федеральные органы исполнительной власти и 

(или) их территориальные органы, а в случае передачи осуществления полномочий Российской 

Федерации в области лицензирования органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

лицензирование; 
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соискатель лицензии - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

обратившиеся в лицензирующий орган с заявлением о предоставлении лицензии;  

лицензиат - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие 

лицензию; 

лицензионные требования - совокупность требований, которые установлены положениями 

о лицензировании конкретных видов деятельности, основаны на соответствующих требованиях 

законодательства Российской Федерации и направлены на обеспечение достижения целей 

лицензирования; 

место осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию - 

объект (помещение, здание, сооружение, иной объект), который предназначен для 

осуществления лицензируемого вида деятельности и (или) используется при его 

осуществлении, соответствует лицензионным требованиям, принадлежит соискателю лицензии 

или лицензиату на праве собственности либо ином законном основании, имеет почтовый адрес 

или другие позволяющие идентифицировать объект данные. Место осуществления 

лицензируемого вида деятельности может совпадать с местом нахождения соискателя лицензии 

или лицензиата. 
 

Права, обязанности и ответственность должностных лиц лицензирующих органов  

Должностные лица лицензирующих органов в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, при осуществлении лицензирования имеют право: 

1) запрашивать у органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

соискателей лицензий и лицензиатов, получать от них сведения и документы, которые 

необходимы для осуществления лицензирования и представление которых предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

2) проводить проверки соискателей лицензий и лицензиатов;  

3) выдавать лицензиатам предписания об устранении выявленных нарушений 

лицензионных требований; 

4) применять меры по пресечению административных правонарушений и привлечению 

виновных в их совершении лиц к административной ответственности в порядке, установленном  

законодательством Российской Федерации. 

Должностные лица лицензирующих органов при осуществлении лицензирования обязаны:  

1) исполнять своевременно и в полной мере предоставленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации полномочия в области лицензирования; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 

соискателей лицензий и лицензиатов. 

При осуществлении лицензирования должностные лица лицензирующих органов в случае 

ненадлежащего исполнения своих обязанностей и в случае совершения противоправных 

действий (бездействия) несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

В течение тридцати рабочих дней со дня получения сведений о фактах нарушения 

законодательства Российской Федерации должностными лицами лицензирующих органов при 

осуществлении лицензирования лицензирующие органы обязаны сообщить юридическим 

лицам или индивидуальным предпринимателям, права и законные интересы которых 

нарушены, о мерах, принятых в отношении виновных в таких нарушениях должностных лиц. 
 

Действие лицензии 

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, получившие лицензию, 

вправе осуществлять деятельность, на которую предоставлена лицензия, на всей 

территории Российской Федерации и на иных территориях, над которыми Российская 

Федерация осуществляет юрисдикцию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормами международного права, со дня, следующего за днем принятия 

решения о предоставлении лицензии. 

Днем принятия решения о предоставлении лицензии является день одновременно 
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осуществляемых внесения записи о предоставлении лицензии в реестр лицензий, присвоения 

лицензии регистрационного номера и регистрации приказа (распоряжения) руководителя, 

заместителя руководителя лицензирующего органа о предоставлении лицензии. 

Лицензия действует бессрочно. 

Деятельность, на осуществление которой лицензия предоставлена лицензирующим 

органом субъекта Российской Федерации, может осуществляться на территориях других 

субъектов Российской Федерации при условии уведомления лицензиатом лицензирующих 

органов соответствующих субъектов Российской Федерации в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

За предоставление лицензии, переоформление лицензии, выдачу дубликата лицензии 

уплачивается государственная пошлина в размерах и в порядке, которые установлены 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

Не допускается взимание лицензирующими органами с соискателей лицензий и 

лицензиатов платы за осуществление лицензирования. 
 

Перечень видов деятельности, на которые требуются лицензии, установлены статьей 12 

Закона о лицензировании.  

Некоторые из видов деятельности, для осуществления которых требуется лицензия, 

приведены ниже: 

… 

20) деятельность по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом 

пассажиров; 

21) деятельность по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом 

опасных грузов; 

22) деятельность по перевозкам воздушным транспортом пассажиров (за 

исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения 

собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя); 

23) деятельность по перевозкам воздушным транспортом грузов (за исключением случая, 

если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического 

лица или индивидуального предпринимателя); 

24) деятельность по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным 

для перевозок более восьми человек (за исключением случая, если указанная деятельность 

осуществляется по заказам либо для обеспечения собственных нужд юридического лица или 

индивидуального предпринимателя); 

25) деятельность по перевозкам железнодорожным транспортом пассажиров; 

26) деятельность по перевозкам железнодорожным транспортом опасных грузов; 

27) погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на 

железнодорожном транспорте; 

28) погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на 

внутреннем водном транспорте, в морских портах; 

… 

Для получения лицензии соискатель лицензии представляет по установленной форме в 

лицензирующий орган заявление о предоставлении лицензии, которое подписывается 

руководителем постоянно действующего исполнительного органа юридического лица или 

иным имеющим право действовать от имени этого юридического лица лицом либо 

индивидуальным предпринимателем и в котором указываются: 

1) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное 

наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места 

нахождения, адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, который намерен 

осуществлять соискатель лицензии, государственный регистрационный номер записи о 

создании юридического лица, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о 

юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц, с указанием адреса 
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места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию, а также номера 

телефона и (в случае, если имеется) адреса электронной почты юридического лица; 

2) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, 

адрес его места жительства, адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, 

который намерен осуществлять соискатель лицензии, данные документа, удостоверяющего его 

личность, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя, данные документа, подтверждающего факт внесения 

сведений об индивидуальном предпринимателе в единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей, с указанием адреса места нахождения органа, 

осуществившего государственную регистрацию, а также номера телефона и (в случае, если 

имеется) адреса электронной почты индивидуального предпринимателя;  

3) идентификационный номер налогоплательщика, данные документа о постановке 

соискателя лицензии на учет в налоговом органе; 

4) лицензируемый вид деятельности, который соискатель лицензии намерен осуществлять, 

с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности; 

5) реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины за 

предоставление лицензии, либо иные сведения, подтверждающие факт уплаты указанной 

государственной пошлины; 

К заявлению о предоставлении лицензии прилагаются:  

1) копии учредительных документов юридического лица, засвидетельствованные в 

нотариальном порядке; 

2) копии документов, перечень которых определяется положением о лицензировании 

конкретного вида деятельности и которые свидетельствуют о соответствии соискателя 

лицензии лицензионным требованиям, в том числе документов, наличие которых при 

осуществлении лицензируемого вида деятельности предусмотрено федеральными законами;  

3) опись прилагаемых документов. 

Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы соискателем 

лицензии представляются в лицензирующий орган непосредственно или направляются 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.  

Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы соискатель 

лицензии вправе направить в лицензирующий орган в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью. 

Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы принимаются 

лицензирующим органом по описи, копия которой с отметкой о дате приема указанных 

заявления и документов в день приема вручается соискателю лицензии или направляется ему 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.  

В срок, не превышающий сорока пяти рабочих дней со дня приема заявления о 

предоставлении лицензии и прилагаемых к нему документов, лицензирующий орган 

осуществляет проверку полноты и достоверности содержащихся в указанных заявлении и 

документах сведений, в том числе проверку соответствия соискателя лицензии 

лицензионным требованиям, и принимает решение о предоставлении лицензии или об 

отказе в ее предоставлении. 

Решение о предоставлении лицензии или об отказе в ее предоставлении оформляется 

приказом (распоряжением) лицензирующего органа. 

Лицензия подлежит переоформлению в случаях реорганизации юридического лица в 

форме преобразования, изменения его наименования, адреса места нахождения, а также в 

случаях изменения места жительства, имени, фамилии и (в случае, если имеется) отчества 

индивидуального предпринимателя, реквизитов документа, удостоверяющего его 

личность, адресов мест осуществления юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем лицензируемого вида деятельности, перечня выполняемых работ, 

оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности. 
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Порядок организации и осуществления лицензионного контроля  

Плановая проверка лицензиата проводится в соответствии с ежегодным планом 

проведения плановых проверок, разработанным в установленном порядке и утвержденным 

лицензирующим органом. 

Основанием для включения плановой проверки лицензиата в ежегодный план 

проведения плановых проверок является: 

1) истечение одного года со дня принятия решения о предоставлении лицензии или 

переоформлении лицензии; 

2) истечение трех лет со дня окончания последней плановой проверки лицензиата; 

3) истечение установленного Правительством Российской Федерации срока со дня 

окончания последней плановой проверки лицензиата, осуществляющего лицензируемый вид 

деятельности в сферах здравоохранения, образования, в социальной сфере.  

Внеплановая выездная проверка лицензиата проводится по следующим основаниям:  

1) истечение срока исполнения лицензиатом ранее выданного лицензирующим органом 

предписания об устранении выявленного нарушения лицензионных требований;  

2) поступление в лицензирующий орган обращений, заявлений граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, средств массовой информации о 

фактах грубых нарушений лицензиатом лицензионных требований; 

3) истечение срока, на который было приостановлено действие лицензии; 

4) наличие ходатайства лицензиата о проведении лицензирующим органом внеплановой 

выездной проверки в целях установления факта досрочного исполнения предписания 

лицензирующего органа; 

5) наличие приказа (распоряжения), изданного лицензирующим органом в соответствии с 

поручением Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации. 
 

Действие лицензии приостанавливается лицензирующим органом в следующих случаях:  

1) привлечение лицензиата к административной ответственности за неисполнение в 

установленный срок предписания об устранении грубого нарушения лицензионных требований, 

выданного лицензирующим органом в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

2) назначение лицензиату административного наказания в виде административного 

приостановления деятельности за грубое нарушение лицензионных требований в  порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Лицензия аннулируется по решению суда на основании рассмотрения заявления 

лицензирующего органа об аннулировании лицензии. 

Действие лицензии прекращается в связи с прекращением вида деятельности лицензиата, 

на который предоставлена лицензия, в следующих случаях: 

1) представление лицензиатом в лицензирующий орган заявления о прекращении 

лицензируемого вида деятельности; 

2) прекращение физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;  

3) прекращение деятельности юридического лица в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (за исключением реорганизации в форме преобразования или слияния при 

наличии на дату государственной регистрации правопреемника реорганизованных 

юридических лиц у каждого участвующего в слиянии юридического лица лицензии на один и 

тот же вид деятельности); 

4) наличие решения суда об аннулировании лицензии. 
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ВОПРОС 2. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ 

АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

Деятельность по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным 

для перевозок более 8 человек (за исключением случая, если указанная деятельность 

осуществляется по заказам либо для собственных нужд юридического лица или 

индивидуального предпринимателя), подлежит лицензированию. 

Положение о лицензировании деятельности по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (далее- Положение о 

лицензировании), утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 2 

апреля 2012 г. N 280. 

Лицензирование деятельности по перевозке пассажиров осуществляется 

Федеральной службой по надзору в сфере транспорта и ее территориальными органами 

(далее - лицензирующий орган). 

В состав деятельности по перевозке пассажиров включаются следующие работы: 

а) регулярные перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении;  

б) регулярные перевозки пассажиров в междугородном сообщении.  

Лицензионными требованиями при осуществлении деятельности по перевозке пассажиров 

являются: 

 наличие у соискателя лицензии (лицензиата) принадлежащих ему на праве 

собственности или ином законном основании и соответствующих установленным требованиям 

помещений и оборудования для технического обслуживания и ремонта транспортных средств 

либо наличие договора со специализированной организацией на предоставление услуг по 

техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств;  

 наличие у соискателя лицензии (лицензиата) водителей транспортных средств, 

заключивших с ним трудовой договор или договор об оказании услуг и имеющих необходимые 

квалификацию и стаж работы, а также прошедших медицинское освидетельствование в 

установленном порядке; 

 наличие у соискателя лицензии (лицензиата) специалиста, осуществляющего 

предрейсовый медицинский осмотр водителей транспортных средств, имеющего высшее или 

среднее профессиональное медицинское образование и прошедшего обучение по 

дополнительной образовательной программе "Проведение предрейсового осмотра водителей 

транспортных средств", или наличие договора с медицинской организацией или 

индивидуальным предпринимателем, имеющими соответствующую лицензию;  

 наличие у соискателя лицензии (лицензиата) на праве собственности или на ином 

законном основании необходимых для выполнения работ транспортных средств, 

соответствующих по назначению и конструкции техническим требованиям к осуществляемым 

перевозкам пассажиров и допущенных в установленном порядке к участию в дорожном 

движении; 

 использование лицензиатом транспортных средств, оснащенных в установленном 

порядке техническими средствами контроля за соблюдением водителем режимов движения, 

труда и отдыха (при осуществлении регулярных перевозок пассажиров в междугородном 

сообщении); 

 использование лицензиатом транспортных средств, оснащенных в установленном 

порядке аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS;  

 соблюдение лицензиатом требований, установленных статьей 20 Федерального 

закона "О безопасности дорожного движения"; 

 соблюдение лицензиатом требований, предъявляемых к перевозчику в 

соответствии с Федеральным законом "Устав автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта", в том числе Правилами перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом.  

Осуществление деятельности по перевозке пассажиров автомобильным транспортом с 

грубым нарушением лицензионных требований влечет за собой ответственность,  
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установленную законодательством Российской Федерации. 

Под грубыми нарушениями лицензиатом лицензионных требований понимается 

несоблюдение требований, имевшее место повторно в течение года, либо повлекшее за собой 

следующие последствия: 

1) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

2) человеческие жертвы или причинение тяжкого вреда здоровью граждан, причинение 

средней тяжести вреда здоровью двух и более граждан, причинение вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, возникновение чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера, нанесение ущерба правам, законным интересам граждан, обороне 

страны и безопасности государства. 

К грубым нарушениям лицензиатом лицензионных требований относится 

несоблюдение следующих требований: 

наличие у соискателя лицензии (лицензиата) принадлежащих ему на праве 

собственности или ином законном основании и соответствующих установленным 

требованиям помещений и оборудования для технического обслуживания и ремонта 

транспортных средств либо наличие договора со специализированной организацией на 

предоставление услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств; 

наличие у соискателя лицензии (лицензиата) на праве собственности или на ином 

законном основании необходимых для выполнения работ транспортных средств, 

соответствующих по назначению и конструкции техническим требованиям к 

осуществляемым перевозкам пассажиров и допущенных в установленном порядке к 

участию в дорожном движении; 

использование лицензиатом транспортных средств, оснащенных в установленном 

порядке техническими средствами контроля за соблюдением водителем режимов 

движения, труда и отдыха (при осуществлении регулярных перевозок пассажиров в 

междугородном сообщении); 

использование лицензиатом транспортных средств, оснащенных в установленном 

порядке аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS;  

соблюдение лицензиатом требований, установленных статьей 20 Федерального 

закона "О безопасности дорожного движения"; 

соблюдение лицензиатом требований, предъявляемых к перевозчику в соответствии 

с Федеральным законом "Устав автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта", в том числе Правилами перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом.  

Для получения лицензии соискатель лицензии направляет или представляет в 

лицензирующий орган: 

 заявление по установленной форме;  

 копии учредительных документов юридического лица, засвидетельствованные в 

нотариальном порядке; 

 копии документов, подтверждающих наличие на праве собственности или ином 

законном основании предполагаемых к использованию для перевозок пассажиров 

транспортных средств, их государственную регистрацию, в том числе копии паспортов 

транспортных средств, талонов о прохождении технического осмотра транспортных средств;  

 копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии 

принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании и соответствующих 

установленным требованиям помещений, права на которые не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, если такие 

права зарегистрированы в указанном реестре, - сведения об этих помещениях), а также 

consultantplus://offline/ref=F7638F757AB0BCAC8B42423E5C1D0700241EDC9033D71F212B5D826727D92BB614394E8D1Dr7T1M
consultantplus://offline/ref=F7638F757AB0BCAC8B42423E5C1D0700241DD4973CD01F212B5D826727D92BB614394E8A1D797F41r4T6M
consultantplus://offline/ref=F7638F757AB0BCAC8B425C30581D0700241ADB9637D21F212B5D826727D92BB614394E8A1D797F41r4T5M
consultantplus://offline/ref=F7638F757AB0BCAC8B42423E5C1D0700241DDB9434D41F212B5D826727D92BB614394E8A1D797E42r4T6M
consultantplus://offline/ref=F7638F757AB0BCAC8B42423E5C1D0700241DD59636D51F212B5D826727rDT9M
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оборудования для осуществления технического обслуживания и ремонта транспортных 

средств, либо копия договора со специализированной организацией на предоставление услуг по 

техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств;  

 копия диплома о высшем или среднем профессиональном медицинском 

образовании специалиста, осуществляющего предрейсовый медицинский осмотр, и 

удостоверения о прохождении им обучения по дополнительной образовательной программе 

"Проведение предрейсового осмотра водителей транспортных средств" либо копия договора с 

медицинской организацией или индивидуальным предпринимателем, имеющими 

соответствующую лицензию на проведение предрейсовых медицинских осмотров;  

 копии документов, подтверждающих квалификацию и стаж работы водителей 

транспортных средств соискателя лицензии и прохождение ими медицинского 

освидетельствования. 

 опись прилагаемых документов. 
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ЗАНЯТИЕ № 1.3. ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ КОЛЕСНЫХ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

ВОПРОС 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Требования к безопасности колесных транспортных средств при их выпуске в обращение 

на территории Российской Федерации и их эксплуатации независимо от места их изготовления 

в целях защиты жизни и здоровья граждан, охраны окружающей среды, защиты имущества 

физических и юридических лиц, государственного или муниципального имущества и 

предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей колесных транспортных 

средств, установлены Техническим регламентом о безопасности колесных транспортных 

средств. Технический  регламент утвержден Постановлением Правительства РФ от 10 сентября 

2009 г. № 720. 

Действие Технического регламента распространяется на: 

 колесные транспортные средства категорий L, M, N и O, предназначенные для 

эксплуатации на автомобильных дорогах общего пользования, а также шасси 

транспортных средств; 

 компоненты транспортных средств, оказывающие влияние на безопасность 

транспортных средств. 

Действие Технического регламента не распространяется на транспортные средства:  

 имеющие максимальную скорость, предусмотренную их конструкцией, не более 25 

км/ч; 

 ввозимые на территорию Российской Федерации на срок не более 6 месяцев и 

помещаемые под таможенные режимы, которые не предусматривают возможность 

отчуждения; 

 предназначенные исключительно для участия в спортивных соревнованиях; 

 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; 

 принадлежащие дипломатическим и консульским представительствам, 

международным (межгосударственным) организациям, пользующимся 

привилегиями и иммунитетами в соответствии с нормами международного права и 

международными договорами Российской Федерации, а также сотрудникам этих 

представительств (организаций) и членам их семей. 

Термины, применяемые в Техническом регламенте: 

"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 выхода 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 механическим приводом, 

открывающаяся без использования аварийных средств управления после того, как орган 

управления включен, и закрывающаяся автоматически; 

"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); 

"антиблокировочная тормозная система" - тормозная система транспортного средства с 

автоматическим регулированием в процессе торможения степени проскальзывания колес 

транспортного средства в направлении их вращения; 

"база транспортного средства" - расстояние между вертикальной поперечной плоскостью, 
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проходящей через ось передних колес, и вертикальной поперечной плоскостью, проходящей 

через ось задних колес (для полуприцепов - это расстояние между вертикальной поперечной 

плоскостью, проходящей через шкворень, и вертикальной поперечной плоскостью, проходящей 

через ось задних колес); 

"базовое транспортное средство" - транспортное средство, которое в целом, или его кузов, 

или шасси были использованы для создания другого транспортного средства; 

"безопасность транспортного средства" - состояние, характеризуемое совокупностью 

параметров конструкции и технического состояния транспортного средства, обеспечивающих 

недопустимость или минимизацию риска причинения вреда жизни или здоровью граждан, 

имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному 

имуществу, окружающей среде; 

"блокирование колеса" - прекращение качения колеса при его перемещении по опорной 

поверхности; 

"брызговик" - гибкий компонент, устанавливаемый позади колеса и предназначенный для 

отражения воды 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 сигнализации; 

"вредные вещества" - содержащиеся в воздухе примеси, оказывающие неблагоприятное 

действие на здоровье человека, - оксид углерода, диоксид 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 средства принимает установившееся значение 

при проверках в дорожных условиях, 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 износостойкая тормозная 

система, предназначенная для уменьшения энергонагруженности 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;  

"грязезащитный кожух" - жесткий или полужесткий компонент, предназначенный для 

отражения воды, выбрасываемой шинами при движении, выполненный полностью или 

частично как одно целое с кузовом либо другими частями транспортного средства (кабина, 

нижняя часть погрузочной платформы и т.д.); 

"двойное (комбинированное) окно" - запасное окно, при делении которого на 2 или более 

частей воображаемой плоскостью либо плоскостями получаются соответственно 2 или более 

части, каждая из которых отвечает требованиям в отношении размеров и доступа, 

предъявляемым к обычному запасному окну; 

"двухкомпонентная система нейтрализации отработавших газов" - система, 

обеспечивающая снижение содержания в отработавших газах оксида углерода и углеводородов;  

"дефект" - каждое отдельное несоответствие транспортного средства (компонента) 

установленным требованиям; 

"заднее  защитное  устройство" - часть конструкции транспортных средств категорий N2, 

N3, O3 и О4 и предназначенная для защиты  от  попадания под них автомобилей категорий М1 и 

N1 при наезде сзади; 

"задние габаритные огни" - огни, предназначенные для обозначения габаритной ширины 

транспортного средства сзади; 

"задний противотуманный огонь" - огонь, предназначенный для улучшения видимости 

транспортного средства сзади в густом тумане; 
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"запасная дверь" - дверь, предназначенная для использования пассажирами в качестве 

выхода при исключительных обстоятельствах, в частности 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 пассажирами 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);  

"исходная ось" - линия, проходящая через ось симметрии лампы накаливания светового 

прибора, или линия, перпендикулярная плоскости, касающейся поверхности светового прибора 

в его геометрическом центре, определяющая ориентацию направления светоиспускания;  

"категория транспортного средства" - классификационная характеристика транспортного 

средства, применяемая в целях установления в настоящем техническом регламенте требований; 

"колесные тормозные механизмы" - устройства, предназначенные для создания 

искусственного сопротивления движению транспортного средства за счет трения между 

невращающимися частями и тормозным диском (барабаном);  

"комбинированные огни" - устройства, имеющие отдельные освещающие 

(светоизлучающие) поверхности, но общие источник света и корпус; 

"компоненты транспортного средства" - составные части конструкции 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 подтверждения 

стабильности характеристик серийно изготавливаемых транспортных средств и компонентов 

транспортных средств, в отношении типов которых была проведена оценка соответствия 

требованиям настоящего технического регламента; 

"контурные огни" - источники света, монтируемые на возможно большей высоте у 

крайних по ширине транспортного средства точек и предназначенные 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 механическим путем или в 

автоматическом режиме угла наклона светового пучка фары ближнего и (или) дальнего света в 

зависимости от загрузки транспортного средства, профиля дороги и условий видимости;  

"коэффициент сцепления колеса с опорной поверхностью" - отношение результирующей 

продольной и поперечной сил реакций опорной поверхности, действующих в контакте колеса с 

опорной поверхностью, к величине нормальной реакции опорной поверхности на колесо;  

"масса транспортного средства в снаряженном состоянии" - определенная изготовителем 

масса порожнего транспортного средства с кузовом и сцепным устройством либо масса шасси с 

кабиной и (или) сцепным устройством. Эта масса включает для категорий M и N массы 

охлаждающей жидкости, масел, не менее 90 процентов топлива, 100 процентов других 

эксплуатационных жидкостей, инструменты, водителя (75 кг), для автобусов - члена экипажа 

(75 кг), если в транспортном средстве предусмотрено место для него, для категорий M, N и O - 

запасное колесо (при наличии); 

"наружная боковина" - компонент, размещенный в плоскости, близкой к вертикальной и 

параллельной продольной плоскости транспортного средства, который может являться частью 

грязезащитного кожуха или кузова транспортного средства; 

"насос стеклоомывателя" - устройство для подачи омывающей жидкости из резервуара на 

наружную поверхность стекла; 

"независимые огни" - устройства, имеющие отдельные освещающие (светоизлучающие) 
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поверхности, источники света и корпуса; 

"нейтральное положение рулевого колеса (управляемых колес)" - положение рулевого 

колеса (управляемых колес), соответствующее прямолинейному движению транспортного 

средства при отсутствии возмущающих воздействий; 

"непросматриваемые зоны" - ограничивающие переднюю обзорность невидимые зоны, 

создаваемые непрозрачными элементами конструкции кабины, внутреннего и наружного 

оборудования; 

"обзорность" - конструктивное свойство транспортного средства, характеризующее 

объективную возможность и условия восприятия водителем визуальной информации, 

необходимой для безопасного и эффективного управления транспортным средством; 

"огонь" - устройство для освещения дороги или подачи светового сигнала другим 

участникам дорожного движения, а также фонари освещения заднего регистрационного знака и 

светоотражающие устройства; 

"опознавательные знаки" - графическое изображение информации о ведомственной 

принадлежности и (или) функциональном назначении транспортного средства (гербы, эмблемы, 

логотипы и т.д.); 

"оптический центр (центр отсчета)" - точка пересечения оси отсчета с наружной 

поверхностью рассеивателя светового прибора; 

"ось отсчета" - исходная ось, представляющая собой линию пересечения плоскостей, 

проходящих через оптический центр светового прибора параллельно продольной центральной 

плоскости транспортного средства и опорной поверхности; 

"орган управления" - конструктивный элемент транспортного средства, на который 

воздействует водитель для изменения функционирования транспортного средства или его 

частей; 

"основной цвет цветографической схемы" - цвет покрытия, занимающего наибольшую 

площадь наружной поверхности транспортного средства; 

"откидное устройство сиденья" - устройство, обеспечивающее наклон сиденья или спинки 

сиденья вперед; 

"передаточное число рулевого управления" - отношение угла поворота рулевого колеса к 

среднему углу поворота управляемых колес, которое может определяться при любом значении 

угла поворота рулевого колеса; 

"передние габаритные огни" - огни, предназначенные для обозначения габаритной 

ширины транспортного средства спереди; 

"передняя обзорность" - обзорность через переднее и боковые окна кабины при 

направлении линии взора с места водителя параллельно средней продольной плоскости 

транспортного средства; 

"подтекание" - появление жидкости на поверхности деталей герметичных систем 

транспортного средства, воспринимаемое на ощупь; 

"подушка безопасности" - устройство, устанавливаемое на транспортном средстве, 

которое в случае удара транспортного средства автоматически раскрывает эластичный 

компонент, предназначенный для поглощения энергии удара посредством сжатия 

содержащегося в нем газа; 

"полнокомплектное транспортное средство" - транспортное средство, пригодное для 

эксплуатации; 

"порожнее транспортное средство" - транспортное средство без водителя, экипажа, 

пассажиров и груза, но с полным запасом топлива, запасным колесом и штатным комплектом 

инструментов; 

"проверка технического состояния транспортного средства" - процедура оценки 

соответствия находящегося в эксплуатации на территории Российской Федерации 

транспортного средства требованиям настоящего технического регламента;  

"продолжительность свечения" - период времени, в течение которого сила света вспышки 

специального светового сигнала превышает 10 процентов максимальной силы света;  
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"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 любого сиденья или ряда 

сидений к любому другому сиденью или ряду сидений либо от любой служебной двери и 

любой площадки к любому входному проходу для стоящих пассажиров; 

"работоспособность" - состояние, при котором транспортное средство 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 центральной части таким 

образом, что она может описывать дугу в горизонтальной плоскости (для целей настоящего 

технического регламента ось, оснащенная управляемыми колесами, также является 

самоуправляемой осью); 

"самоустанавливающиеся колеса" - колеса, не приводимые в действие системой рулевого 

управления транспортного средства, но которые могут поворачиваться за счет трения в зоне 

контакта шины с опорной поверхностью; 

"самоходное шасси" - шасси транспортного средства категории N, оснащенное кабиной и 

двигателем, которое может быть допущено к участию в дорожном движении с ограничениями; 

"световозвращение" - отражение светового потока, возвращающегося в направлении, 

близком направлению его излучения; 

"светоотражающее устройство" - устройство, отражающее свет, излучаемый 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 первоначального излучения; 

"сгруппированные огни" - устройства, имеющие отдельные освещающие 

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

"сепаратор "воздух - вода" - компонент, образующий часть наружной боковины и (или) 

брызговика, который может пропускать воздух, одновременно уменьшая разбрызгивание воды; 

"сигнал торможения" - огонь, предназначенный для сигнализации другим участникам 

дорожного движения, находящимся сзади транспортного средства, о приведении в действие 

рабочего тормоза (замедлителя или другого аналогичного устройства);  

"система защиты от разбрызгивания" - устройства, предназначенные для защиты от 

разбрызгивания воды, выбрасываемой шинами движущегося транспортного средства;  

"система нейтрализации отработавших газов" - совокупность компонентов, 

обеспечивающих снижение выбросов загрязняющих веществ с отработавшими газами при 

работе двигателя; 

"система омывания" - система, состоящая из устройства для хранения 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; 

"служебная дверь" - дверь, предназначенная для входа и выхода пассажиров и водителя;  
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"совмещенные огни" - устройства с разными или единым источниками света, работающие 

в различных режимах, имеющие полностью или частично общие освещающие 

(светоизлучающие) поверхности и общий корпус; 

"сочлененное транспортное средство" - транспортное средство, которое состоит из 2 или 

более жестких секций, шарнирно сочлененных друг с другом;  

"специализированное пассажирское транспортное средство" - транспортное средство 

категории М2G или М3G, изготовленное на шасси транспортного средства повышенной 

проходимости категории N1G, N2G или N3G; 

"специализированное транспортное средство" - транспортное средство, предназначенное 

для перевозки определенных видов грузов (нефтепродукты, пищевые жидкости, сжиженные 

углеводородные газы, пищевые продукты и т.д.); 

"специальное транспортное средство" - транспортное средство, предназначенное для 

выполнения специальных функций, для которых требуется специальное оборудование 

(автокраны, пожарные автомобили, автомобили, оснащенные подъемниками с рабочими 

платформами, автоэвакуаторы и т.д.); 

"стабилизация рулевого управления" - свойство рулевого управления, заключающееся в 

самостоятельном возвращении выведенных из нейтрального положения управляемых колес и 

рулевого колеса в это положение после снятия усилия с рулевого колеса при движении 

транспортного средства; 

"степень очистки нормативной зоны" - отношение площади поверхности нормативной 

зоны, очищаемой щетками стеклоочистителей, к общей 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 являться опорой крыши кабины);  

"стояночная тормозная система" - тормозная система, предназначенная для удержания 

транспортного средства неподвижным; 

"стояночные огни" - 2 источника света белого цвета спереди и 2 источника света красного 

цвета сзади транспортного средства для обозначения 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 противоположную сторону от положения, примерно 

соответствующего прямолинейному движению транспортного средства; 

"технически допустимая максимальная масса" - установленная изготовителем 

максимальная масса транспортного средства, обусловленная его конструкцией и заданными 

характеристиками; 

"технически допустимая максимальная масса автопоезда" - установленная изготовителем 

максимальная суммарная масса тягача и буксируемого им прицепа или прицепов; 

"технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на ось (группу осей)" - масса, 

соответствующая максимально допустимой статической вертикальной нагрузке, передаваемой 

осью (группой осей) на опорную поверхность, обусловленная конструкцией оси (группы осей) 

и транспортного средства, установленная его изготовителем;  

"технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство" - 

величина, соответствующая максимально допустимой статической вертикальной нагрузке, 

передаваемой полуприцепом на тягач через опорно-сцепное устройство, установленная 

изготовителем тягача для тягача, а изготовителем полуприцепа - для полуприцепа; 

"технически допустимая максимальная нагрузка на тягово-сцепное устройство" - 

величина, соответствующая максимально допустимой статической вертикальной нагрузке на 

сцепное устройство (без учета нагрузки от массы сцепного устройства транспортного средства 

категорий M и N), обусловленная конструкцией транспортного средства и (или) сцепного 

устройства, установленная изготовителем транспортного средства;  
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"техническое обслуживание транспортного средства" - совокупность регламентированных 

изготовителем действий, осуществляемых с установленной периодичностью для поддержания 

работоспособности транспортного средства или его компонентов при эксплуатации, с целью 

снижения риска возникновения отказов и неисправностей;  

"торможение" - процесс создания и изменения искусственного сопротивления движению 

транспортного средства; 

"тормозная сила" - реакция опорной поверхности на колеса транспортного 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 тормозным механизмам с целью 

осуществления торможения; 

"тормозной путь" - расстояние, пройденное транспортным средством от начала до конца 

торможения; 

"транспортное средство" - наземное механическое устройство на колесном ходу категорий 

L, M, N, O, предназначенное для перевозки людей, грузов или оборудования, установленного на 

нем, по автомобильным дорогам общего пользования; 

"трехкомпонентная система нейтрализации отработавших газов" - система нейтрализации 

отработавших газов с обратной связью по коэффициенту избытка воздуха, обеспечивающая 

снижение содержания в отработавших газах оксида углерода, углеводородов и оксидов азота; 

"угол видимости" - угол в горизонтальной плоскости, проходящей через центр источника 

излучения, в пределах которого световой сигнал, подаваемый проблесковым маячком, не 

экранируется деталями транспортного средства, на котором он установлен; 

"угол регулировки светового пучка фар ближнего света и противотуманных фар 

транспортного средства" - угол между наклонной плоскостью, 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 технически допустимой максимальной массы транспортного средства, в кВт/т;  

"удельная тормозная сила" - отношение суммы тормозных сил на колесах транспортного 

средства к произведению массы транспортного средства 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 замедления до начала его спада в конце 

торможения; 

"устойчивость транспортного средства при торможении" - способность транспортного 

средства двигаться при торможениях в пределах коридора движения;  

"устройство для уменьшения разбрызгивания" - компонент системы защиты от 

разбрызгивания, который может быть выполнен как энергопоглощающее устройство или как 

сепаратор "воздух - вода"; 

"устройство разгрузки оси" - устройство, предназначенное для уменьшения или 

увеличения нагрузки на ось (оси) в зависимости от дорожных условий движения транспортного 

средства с целью уменьшения износа шин в случае, когда транспортное средство загружено 

частично, и (или) для улучшения условий трогания транспортного средства (состава 

транспортных средств) на скользкой дороге путем увеличения нагрузки на ведущую ось;  

"фара ближнего света" - огонь, предназначенный для освещения дороги спереди 

транспортного средства таким образом, чтобы не ослеплять водителей встречных транспортных 

средств и других участников дорожного движения и не причинять им неудобства; 
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"фара дальнего света" - огонь, предназначенный для освещения дороги 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 дальнего) 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 B" - фары противотуманные; 

"фонарь заднего хода" - огонь, предназначенный для освещения дороги 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, который служит для 

освещения места, предназначенного для заднего регистрационного знака, и который может 

состоять из нескольких оптических элементов; 

"форсунка стеклоомывателя" - устройство, которое направляет омывающую жидкость на 

ветровое стекло; 

"холодный тормозной механизм" - тормозной механизм, температура которого, 

измеренная на поверхности трения тормозного барабана или тормозного диска, составляет 

менее 100 °C; 

"цветографическая схема" - графическое изображение компоновки, конфигурации и 

композиционной взаимосвязи основного цвета, декоративных полос, опознавательных знаков и 

информационных надписей, нанесенных на наружную поверхность транспортного средства;  

"цикл стеклоочистителя" - один прямой и обратный ход щетки стеклоочистителя; 

"шасси" - наземное механическое устройство на колесном ходу, не оснащенное кабиной, и 

(или) двигателем, и (или) кузовом, не предназначенное для эксплуатации; 

"экологический класс" - классификационный код, характеризующий транспортное 

средство в зависимости от уровня выбросов вредных загрязняющих веществ;  

"эксплуатация" - стадия жизненного цикла транспортного средства, включающая 

промежуток времени, когда транспортное средство используется по назначению, с момента его 

приобретения для использования по назначению до момента утилизации; 

"энергопоглощающее устройство" - компонент, образующий часть грязезащитного 

кожуха, и (или) наружной боковины, и (или) брызговика, поглощающий энергию воды и 

снижающий разбрызгивание; 

"эффективность торможения" - мера торможения, характеризующая способность 

тормозной системы создавать необходимое искусственное сопротивление движению 

транспортного средства. 

 

ВОПРОС 2. ОБЪЕКТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

Объекты технического регулирования, т.е. транспортные средства, в т.ч. повышенной 

проходимости, специальные и специализированные транспортные средства, а также 

компоненты транспортных средств, к которым установлены обязательные требования, 

приведены ниже  в таблице. 

Таблица. Перечень объектов технического регулирования, на которые распространяется 

действие Технического регламента о безопасности колесных транспортных средств  

1. Транспортные средства 

1. 1. Классификация транспортных средств по категориям  

№№ Категория Объект технического регулирования 

1 2 3 

1 Категория L - Мототранспортные средства 

1.1. Мопеды, мотовелосипеды, мокики, в том числе: 
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1 2 3 

 Категория L1 Двухколесное транспортное средство, максимальная 

конструктивная скорость которого не превышает 50 км/ч, и  

  характеризующееся: 

- в случае двигателя внутреннего сгорания – рабочим 

объемом двигателя, не превышающим 50 куб. см, или 

- в случае электродвигателя – номинальной 

максимальной мощностью в режиме длительной 

нагрузки, не превышающей 4 кВт. 

 Категория L2 Трехколесное транспортное средство с любым 

расположением колес, максимальная конструктивная 

скорость которого не превышает 50 км/ч, и 

характеризующееся: 

- в случае двигателя внутреннего сгорания с 

принудительным зажиганием - рабочим объемом  

двигателя, не превышающим 50 куб. см, или 

- в случае двигателя внутреннего сгорания другого типа 

- максимальной эффективной мощностью, не 

превышающей 4 кВт, или 

- в случае электродвигателя - номинальной 

максимальной мощностью в режиме длительной 

нагрузки, не превышающей 4 кВт. 

1.2. Мотоциклы, мотороллеры, трициклы, в том числе: 

 Категория L3 Двухколесное  транспортное  средство, рабочий объем 

двигателя которого (в случае двигателя внутреннего 

сгорания) превышает 50 куб. см (или) максимальная 

конструктивная скорость (при любом двигателе) 

превышает 50 км/ч. 

 Категория L4 Трехколесное транспортное средство с колесами, 

асимметричными по отношению к средней продольной 

плоскости, рабочий объем двигателя которого (в случае 

двигателя внутреннего сгорания) превышает 50 куб. см 

и (или) максимальная конструктивная скорость (при 

любом двигателе) превышает 50 км/ч. 

 Категория L5 Трехколесное транспортное средство с колесами, 

симметричными по отношению к средней продольной 

плоскости транспортного средства, рабочий объем 

двигателя которого (в случае двигателя внутреннего 

сгорания) превышает 50 куб. см и (или) максимальная 

конструктивная скорость (при любом двигателе) 

превышает 50 км/ч. 

1.3. Квадрициклы, в том числе: 

 Категория L6 Четырехколесное транспортное средство, 

ненагруженная масса которого не превышает 350 кг без 

учета массы аккумуляторов (в случае электрического 

транспортного средства), максимальная 

конструктивная скорость не превышает 50 км/ч, и 

характеризующееся: 

- в случае двигателя внутреннего сгорания с 

принудительным зажиганием - рабочим объемом 

двигателя, не превышающим 50 куб. см , или 

- в случае двигателя внутреннего сгорания другого типа  
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1 2 3 

  - максимальной эффективной мощностью двигателя, не 

превышающей 4 кВт, или 

- в случае электродвигателя - номинальной 

максимальной мощностью двигателя в режиме 

длительной нагрузки, не превышающей 4 кВт. 

 Категория L7 Четырехколесное транспортное средство, иное, чем 

транспортное средство категории L6, ненагруженная 

масса которого не превышает 400 кг (550 кг для 

транспортного средства, предназначенного для 

перевозки грузов) без учета массы аккумуляторов(в 

случае электрического транспортного средства) и 

максимальная эффективная мощность двигателя не 

превышает 15 кВт. 

2 Категория M - Транспортные средства, имеющие не менее четырех колес и 

используемые для перевозки пассажиров 

2.1. Автомобили легковые, в том числе: 

 Категория М1 Транспортные средства, используемые для перевозки 

пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не 

более восьми мест для сидения. 

2.2. Автобусы, троллейбусы, специализированные пассажирские транспортные средства и 

их шасси, в том  числе:  

 Категория М2 Транспортные средства, используемые для перевозки 

пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 

восьми мест для сидения, технически допустимая 

максимальная масса которых не превышает 5 тонн. 

 Категория М3 Транспортные средства, используемые для перевозки 

пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 

восьми мест для сидения, технически допустимая 

максимальная масса которых превышает 5 тонн. 

3 Категория N - Транспортные средства, используемые для перевозки грузов - 

автомобили грузовые и их шасси, в том числе:  

 Категория N1-  Транспортные средства, предназначенные для 

перевозки  грузов, имеющие технически допустимую 

максимальную массу не более 3,5 тонн. 

 Категория N2-  Транспортные средства, предназначенные для 

перевозки грузов, имеющие технически допустимую 

максимальную массу свыше 3,5 тонн, но не более 12 

тонн. 

 Категория N3-  Транспортные средства, предназначенные для 

перевозки грузов, имеющие технически допустимую 

максимальную массу более 12 тонн 

4 Категория O - Прицепы (полуприцепы) к легковым и грузовым автомобилям, 

мотоциклам, мотороллерам и квадрициклам, в том числе: 

 Категория О1  Прицепы, технически допустимая максимальная масса 

которых не более 0,75 тонн. 

 Категория О2  Прицепы, технически допустимая максимальная  масса  

которых свыше 0,75 т, но не более 3,5 тонн. 

 Категория О3  Прицепы, технически допустимая максимальная масса 

которых свыше 3,5 т, но не более 10 тонн. 

 Категория О4 Прицепы, технически допустимая максимальная масса 

которых более 10 тонн. 
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Примечания: 

1. Транспортное средство, предназначенное для перевозки пассажиров и грузов, имеющее, 

помимо места водителя, не более восьми мест для сидения, относится к категории: 

M, если произведение предусмотренного конструкцией числа пассажиров на условную 

массу одного пассажира (68 кг) превышает массу перевозимого одновременно с пассажирами 

груза; 

N, если это условие не выполняется. 

Транспортное средство, предназначенное для перевозки пассажиров и грузов, имеющее, 

помимо места водителя, более восьми мест для сидения, относится к категории M. 

2. В случае полуприцепов и прицепов с центрально расположенной осью (осями) под 

технически допустимой максимальной массой принимается статическая вертикальная 

нагрузка, передаваемая на грунт осью или осями максимально загруженного сцепленного с 

тягачом полуприцепа и прицепа с центрально расположенной осью (осями). 

 

1.2. Транспортные средства повышенной проходимости (категории G) 

1.2.1. К транспортным средствам повышенной проходимости (категории G) могут быть 

отнесены транспортные средства категорий M и N, если они  удовлетворяют следующим 

требованиям: 

1.2.1.1. Транспортные средства категории 1N
, полная масса которых не более 2 т, а также 

транспортные средства категории 1M
 считают транспортными средствами повышенной 

проходимости, если они имеют: 

1.2.1.1.1. Хотя бы одну переднюю и одну заднюю оси, конструкция которых обеспечивает 

их одновременный привод, включая и транспортные средства, в которых привод одной оси 

может отключаться; 

1.2.1.1.2. Хотя бы один механизм блокировки дифференциала или один механизм 

аналогичного действия, и 

1.2.1.1.3. Если они (в случае одиночного транспортного средства) могут преодолевать 

подъем 30 процентов. 

1.2.1.1.4. Они также должны удовлетворять хотя бы пяти из шести приведенных ниже 

требований: 

1.2.1.1.4.1. Угол въезда должен быть не менее 25°; 

1.2.1.1.4.2. Угол съезда должен быть не менее 20°; 

1.2.1.1.4.3. Продольный угол проходимости должен быть не менее 20°;  

1.2.1.1.4.4. Дорожный просвет под передней осью должен быть не менее 180 миллиметров;  

1.2.1.1.4.5. Дорожный просвет под задней осью должен быть не менее 180 миллиметров; 

1.2.1.1.4.6. Межосевой дорожный просвет должен быть не менее 200 миллиметров.  

1.2.1.2. Транспортные средства категории 1N
, полная масса которых свыше 2 т, или 

транспортные средства категорий 2N
, 2M

 или 3M
, полная масса которых не более 12 тонн, 

считают транспортными средствами повышенной проходимости, если их конструкция 

обеспечивает одновременный привод всех колес, включая транспортные средства, в которых 

привод одной оси может отключаться, либо если они удовлетворяют следующим требованиям: 

1.2.1.2.1. По меньшей мере одна передняя и одна задняя оси имеют одновременный 

привод, включая и транспортные средства, в которых привод одной оси может отключаться;  

1.2.1.2.2. Имеется, по меньшей мере, один механизм блокировки дифференциала или один 

механизм аналогичного действия; 

1.2.1.2.3. Транспортные средства (в случае одиночного транспортного средства) могут 

преодолевать подъем 25 процентов. 

1.2.1.3. Транспортные средства категории 3M
, технически допустимая максимальная 
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масса которых свыше 12 тонн, и транспортные средства категории 3N
 считают транспортными 

средствами повышенной проходимости, если они имеют одновременный привод всех колес, 

включая транспортные средства, в которых привод одной оси может отключаться, либо если 

соблюдаются следующие требования: 

1.2.1.3.1. По меньшей мере, половина осей имеет привод;  

1.2.1.3.2. Имеется, по меньшей мере, один механизм блокировки дифференциала или один 

механизм аналогичного действия; 

1.2.1.3.3. Транспортные средства (в случае одиночного транспортного средства) могут 

преодолевать подъем 25 процентов; 

1.2.1.3.4. Соблюдаются, по меньшей мере, четыре из шести следующих требований: 

1.2.1.3.4.1. Угол въезда должен быть не менее 25°; 

1.2.1.3.4.2. Угол съезда должен быть не менее 25°; 

1.2.1.3.4.3. Продольный угол проходимости должен быть не менее 25°; 

1.2.1.3.4.4. Дорожный просвет под передней осью должен быть не менее 250 миллиметров;  

1.2.1.3.4.5. Межосевой дорожный просвет должен быть не менее 300 миллиметров;  

1.2.1.3.4.6. Дорожный просвет под задней осью должен быть не менее 250 миллиметров. 

1.2.2. Специальные и специализированные транспортные средства, изготовленные на базе 

(шасси) транспортных средств категории G, также относятся к категории G. 

1.2.3. При обозначении категории транспортных средств повышенной проходимости буква 

G должна сочетаться с буквами M или N (например, 1N G
). 

Примечания: 

1. При проведении проверки в целях отнесения транспортных средств к категории G, 

транспортные средства категории 1N
, технически допустимая максимальная масса которых 

не более 2 тонн, и транспортные средства категории 1M
 должны быть в снаряженном 

состоянии, т.е. заправлены охлаждающей жидкостью, смазкой, топливом, укомплектованы 

инструментом и запасным колесом, также должна быть учтена стандартная масса 

водителя, принимаемая равной 75 килограммов. Остальные транспортные средства должны 

быть загружены до технически допустимой максимальной массы, устанавливаемой заводом-

изготовителем. 

2. Способность транспортного средства преодолевать подъем установленного значения 

(25 процентов или 30 процентов) подтверждается расчетным методом; однако технические 

службы могут потребовать представления транспортного средства соответствующего 

типа для проведения реального испытания. 

3. При измерении углов переднего и заднего свеса, а также  продольного угла 

проходимости надколесные защитные устройства не учитывают.  

4. Применяются следующие определения, касающиеся углов переднего и заднего свеса, а 

также продольного угла проходимости и дорожного просвета: 

угол въезда - по международному стандарту ИСО 612 [1], пункт 6.10 (см. рисунок 1); 

угол съезда - по международному стандарту ИСО 612, пункт 6.11 (см. рисунок 2); 

продольный угол проходимости - по международному стандарту ИСО 612, пункт 6.9 (см. 

рисунок 3); 

межосевой дорожный просвет - кратчайшее расстояние между опорной плоскостью и 

самой нижней точкой транспортного средства, находящейся на его жестком элементе. 

Многоосные тележки рассматривают как одну ось (см. рисунок 4); 

дорожный просвет под одной осью - расстояние между верхней точкой дуги 

окружности, проходящей через центры пятен контактов шин одной оси (в случае сдвоенных 

шин - шин внутренних колес оси) и касающейся самой нижней точки транспортного средства, 

жестко зафиксированной между колесами, и опорной плоскостью (см. рисунок 5). Ни одна 

жесткая часть транспортного средства не должна находиться, полностью или частично, в 

заштрихованной зоне рисунок 5. 
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Рисунок 1. Угол въезда 

 
Рисунок 2. Угол съезда 

 
Рисунок 3. Продольный угол проходимости 

 
Рисунок 4. Межосевой дорожный просвет 

 
Рисунок 5. Дорожный просвет под одной осью  
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1.3. Специальные и специализированные транспортные средства, в отношении которых 

предъявляются дополнительные требования безопасности 

№№ Объекты технического регулирования 

1 Автобетононасосы 

2 Автобетоносмесители 

3 Автогудронаторы 

4 Автокраны и транспортные средства, оснащенные кранами-манипуляторами 

5 Автолесовозы 

6 Автомобили скорой медицинской помощи 

7 Автосамосвалы 

8 Автоцементовозы 

9 Автоэвакуаторы 

10 Медицинские комплексы на шасси транспортных средств  

11 Пожарные автомобили 

12 Транспортные средства для аварийно-спасательных служб и полиции 

13 Транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог  

14 Транспортные средства для обслуживания нефтяных и газовых скважин 

15 Транспортные средства для перевозки денежной выручки и ценных грузов  

16 Транспортные средства для перевозки детей  

17 Транспортные средства для перевозки длинномерных грузов 

18 Транспортные средства для перевозки нефтепродуктов 

19 Транспортные средства для перевозки пищевых жидкостей  

20 Транспортные средства для перевозки сжиженных углеводородных газов на 

давление до 1,8 МПа 

21 Транспортные средства оперативно-служебные для перевозки лиц, находящихся 

под стражей 

22 Транспортные средства, оснащенные подъемниками с рабочими платформами  

23 Транспортные средства - фургоны для перевозки пищевых продуктов  

 
 

2. Компоненты транспортных средств 

№№ Объекты технического регулирования 

1 2 

1 Двигатели с искровым зажиганием 

2 Двигатели с воспламенением от сжатия 

3 Оборудование для питания двигателя газообразным топливом (компримированным 

природным газом - КПГ, сжиженным нефтяным газом - СНГ, сжиженным 

углеводородным газом - СУГ, сжиженным природным газом - СПГ, диметиловым 

эфиром топливным - ДМЭт): 

- баллон газовый; 

- вспомогательное оборудование баллона; 

- газоредуцирующая аппаратура; 

- теплообменные устройства; 

- газосмесительные устройства; 

- газодозирующие устройства; 

- электромагнитные клапаны; 

- расходно-наполнительное и контрольно-измерительное оборудование; 

 фильтр газовый; 

- гибкие шланги; 

- топливопроводы; 

- электронные блоки управления 
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1 2 

4 Системы нейтрализации отработавших газов, в т.ч. сменные каталитические 

нейтрализаторы 

5 Сменные системы выпуска отработавших газов двигателей, в т.ч. глушители и 

резонаторы 

6 Топливные баки, заливные горловины и пробки топливных баков 

7 Колодки с накладками в сборе для дисковых и барабанных тормозов, фрикционные 

накладки для барабанных и дисковых тормозов 

8 Аппараты гидравлического тормозного привода: цилиндры главные тормозные, 

скобы дисковых тормозных механизмов, колесные тормозные цилиндры 

барабанных тормозных механизмов, регуляторы тормозных сил, вакуумные и 

гидравлические (в сборе с главными тормозными цилиндрами) и гидровакуумные  

и пневмогидравлические усилители, контрольно-сигнальные устройства 

9 Трубки и шланги, в т.ч. витые шланги (в т.ч. с применением материала на основе 

полиамидов 11 и 12) гидравлических систем тормозного привода, сцепления и 

рулевого привода, элементы соединений трубопроводов и шлангов (переходники, 

штуцеры, тройники, гайки накидные) 

10 Тормозные механизмы в сборе 

11 Детали и узлы механических приводов тормозной системы: регулировочные 

устройства тормозных механизмов, детали привода стояночной тормозной системы 

(в т.ч. тросы с наконечниками в сборе) 

12 Диски и барабаны тормозные 

13 Аппараты пневматического тормозного привода: 

агрегаты подготовки воздуха (противозамерзатели, влагоотделители, регуляторы 

давления), защитная аппаратура пневмопривода, клапаны слива конденсата, 

управляющие аппараты (краны тормозные, ускорительные клапаны, клапаны 

управления тормозами прицепа, воздухораспределители), аппараты корректировки 

торможения (регуляторы тормозных сил, клапаны ограничения давления в 

пневматическом приводе передней оси), головки соединительные, устройства 

сигнализации и контроля (датчики пневмоэлектрические, клапаны контрольного 

вывода) 

14 Камеры тормозные пневматические (в т.ч. с пружинным энергоаккумулятором), 

цилиндры тормозные пневматические 

15 Компрессоры 

16 Узлы и детали рулевого управления автомобилей: 

рулевые колеса, рулевые механизмы, рулевые усилители, гидронасосы, 

аккумуляторы давления, распределители и силовые цилиндры рулевых усилителей, 

колонки рулевого управления, угловые редукторы, рулевые валы, рулевые тяги, 

промежуточные опоры рулевого привода и рычаги, шкворни поворотных цапф  

17 Рули мотоциклетного типа 

18 Шарниры шаровые подвески и рулевого управления, и их элементы  

19 Колеса 

20 Шины пневматические для легковых автомобилей и их прицепов 

21 Шины пневматические для грузовых автомобилей автобусов и их прицепов  

22 Шины пневматические для мотоциклов квадрициклов и мопедов  

23 Шины пневматические запасных колес для временного использования  

24 Восстановленные пневматические шины для автомобилей и их прицепов 

25 Сцепные устройства (тягово-сцепные, седельно-сцепные и буксирные) 

26 Гидравлические опрокидывающие механизмы автосамосвалов: 

- гидроцилиндры телескопические одностороннего действия;  

- гидрораспределитель с ручным и дистанционным управлением  
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27 Гидравлические механизмы опрокидывания кабин транспортных средств:  

- гидроцилиндры гидравлического механизма опрокидывания кабин;  

- насосы гидравлического механизма опрокидывания кабин 

28 Рукава гидроусилителя рулевого управления и опрокидывателя платформы 

автосамосвала 

29 Бамперы, дуги защитные 

30 Задние и боковые защитные устройства грузовых автомобилей и прицепов  

31 Сиденья автомобилей 

32 Подголовники сидений 

33 Ремни безопасности 

34 Подушки безопасности 

35 Удерживающие устройства для детей 

36 Стекла безопасные 

37 Зеркала заднего вида 

38 Стеклоочистители и запасные части к ним моторедукторы, рычаги, щетки)  

39 Фароочистители и запасные части к ним (моторедукторы)  

40 Фары автомобильные ближнего и дальнего света 

41 Лампы накаливания для фар и фонарей 

42 Световозвращающие приспособления (световозвращатели) 

43 Фонари освещения заднего регистрационного знака 

44 Указатели поворота 

45 Габаритные и контурные огни, сигналы торможения 

46 Противотуманные фары 

47 Устройства освещения и световой сигнализации мотоциклов и квадрициклов  

48 Фонари заднего хода транспортных средств  

49 Галогенные лампы-фары HSB 

50 Задние противотуманные огни 

51 Фары для мопедов 

52 Фары для мотоциклов                                        

53 Предупреждающие огни 

54 Фары для мотоциклов с галогенными лампами HS 

55 Фары ближнего и дальнего света для мопедов 

56 Стояночные огни 

57 Фары для мопедов с галогенными лампами HS2 

58 Дневные ходовые огни 

59 Боковые габаритные огни 

60 Фары с газоразрядными источниками света  

61 Газоразрядные источники света 

62 Звуковые сигнальные приборы 

63 Спидометры, их датчики и комбинации приборов включающие спидометры  

64 Устройства ограничения скорости 

65 Тахографы 

66 Системы тревожной сигнализации, противоугонные и охранные устройства для 

транспортных средств 

67 Задние опознавательные знаки тихоходных транспортных средств  

68 Задние опознавательные знаки транспортных средств большой длины и 

грузоподъемности 

69 Светоотражающая маркировка для транспортных средств большой длины и 

грузоподъемности 

70 Предупреждающие треугольники (знаки аварийной остановки) 
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71 Аккумуляторные стартерные батареи 

72 Жгуты проводов 

73 Высоковольтные провода системы зажигания 

74 Указатели и датчики аварийных состояний 

75 Турбокомпрессоры 

76 Детали цилиндропоршневой группы, газораспределительного механизма, 

коленчатые валы, вкладыши подшипников, шатуны 

77 Системы впрыска топлива двигателей с искровым зажиганием и их элементы  

78 Воздухоочистители 

79 Фильтры масляные и их  сменные элементы 

80 Фильтры очистки топлива дизелей  и их сменные элементы 

81 Фильтры очистки топлива двигателей с искровым зажиганием и их сменные 

элементы 

82 Топливные насосы высокого давления, форсунки и распылители  форсунок 

83 Теплообменники и термостаты 

84 Насосы жидкостных систем охлаждения 

85 Сцепления и их части 

86 Карданные передачи, приводные валы, шарниры неравных и равных угловых 

скоростей 

87 Мосты ведущие с дифференциалом в сборе, полуоси  

88 Упругие элементы подвески (рессоры листовые, пружины, торсионы подвески, 

стабилизаторы поперечной устойчивости, пневматические упругие элементы)  

89 Демпфирующие элементы подвески (амортизаторы, амортизаторные стойки и 

патроны амортизаторных стоек) и рулевого колеса 

90 Элементы направляющего аппарата подвески (рычаги, реактивные штанги, их 

пальцы, резинометаллические шарниры, подшипники и втулки опор, ограничители 

хода подвески, детали установки упругих элементов)   

91 Колпаки (в т. ч. декоративные) ступиц. Элементы крепления колес. Грузы 

балансировочные колес 

92 Изделия системы зажигания для двигателей с искровым зажиганием 

(распределители, датчики-распределители, катушки зажигания, модули зажигания, 

высоковольтные трансформаторы, электронные коммутаторы, контроллеры, 

датчики, прерыватели) 

93 Свечи зажигания искровые; свечи накаливания 

94 Генераторы электрические, выпрямительные блоки, электродвигатели (приводов 

вентиляторов, бензонасосов, стеклоомывателей, стеклоподъемников, отопителей, 

управления зеркалами, блокировки дверей) 

95 Стартеры, приводы и реле стартеров 

96 Коммутационная, защитная и установочная аппаратура цепей электроснабжения, 

пуска, зажигания, внешних световых и звуковых приборов, стеклоочистителей, 

систем топливоподачи, соединения разъемные 

97 Декоративные детали, решетки, козырьки и ободки фар 

98 Ручки, дверные петли, наружные кнопки открывания дверей и багажников  

99 Замки дверей 

100 Детали защитные резиновые и резино-металлические (колпачки, чехлы, кольца 

уплотнительные, манжеты для гидропривода тормозов и сцепления, чехлы 

шарниров рулевых управлений, подвески, карданных валов  

101 Уплотнители головок блока цилиндров, коллекторов, газобаллонной аппаратуры, 

уплотнительные кольца, в т.ч. материалы для них 
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102 Муфты выключения сцеплений, ступицы колес, полуоси колес, в том числе с 

подшипниками в сборе; подшипники муфт выключения сцеплений, ступиц колес, 

полуосей колес 

103 Воздушно-жидкостные отопители; 

интегральные охладители, отопители-охладители; 

распределительные устройства для подачи воздуха; 

холодильные компрессионные или других типов установки  

104 Независимые воздушные и жидкостные подогреватели- отопители автоматического 

действия, работающие от бортовой сети транспортных средств на жидком или 

газообразном топливе, в том числе подогреватели предпусковые   

105 Домкраты гидравлические, рычажные 

106 Цепи, натяжные устройства цепей и их части  

107 Ремни вентиляторные клиновые и синхронизирующие поликлиновые для 

двигателей автомобилей, ремни зубчатые газораспределительного механизма 

двигателей автомобилей 

108 Диафрагмы и мембраны резинотканевые тарельчатые для транспортных средств  

109 Шлемы защитные для водителей и пассажиров мотоциклов и мопедов  
 

 

 

Технический регламент устанавливает обязательные требования к колесным 

транспортным средствам, находящимся в эксплуатации. Эти требования группируются в 

соответствии с приведенным рисунком. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

1. Требования к тормозным системам  

2. Требования к рулевому управлению 

3. Требования к внешним световым приборам и светоотражающей маркировке  

4. Требования к стеклоочистителям и стеклоомывателям  

5. Требования к шинам и колесам 

6. Требования к двигателю и его системам 

7. Требования к прочим элементам конструкции (зеркала заднего вида; обзорность с места 

водителя; светопропускания стекол; наличие трещин на ветровых стеклах; замки дверей 

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

механизмы регулировки и фиксирующие устройства сидений водителя и пассажиров, 

устройство обогрева и обдува ветрового стекла, предусмотренное изготовителем 

транспортного средства противоугонное устройство, аварийный выключатель дверей и 

сигнал требования остановки на автобусе, аварийные выходы автобуса и устройства 

приведения их в действие, приборы внутреннего освещения салона автобуса, привод 

звуковой сигнальный прибор; аварийные выходы; средства измерения скорости 

(спидометры) и пройденного пути; тахографы; затяжка болтовых соединений и состояние 

деталей подвески и карданной передачи; регулятор уровня пола (кузова) транспортного 

средства с пневмоподвеской; задние и боковые защитные устройства; деформации 

передних и задних бамперов; состояние электрических проводов; замок седельно-сцепного 

устройства седельных автомобилей-тягачей; люфт в беззазорных тягово-сцепных 

устройствах; тягово-сцепные устройства легковых автомобилей; передние буксирные 

устройства; ремни безопасности; подушки безопасности; знак аварийной остановки; 

противооткатные упоры; огнетушители; поручни в автобусах, запасное колесо, 

аккумуляторные батареи, сиденья, медицинская аптечка; надколесные грязезащитные 

устройства; держатель запасного колеса, лебедка и механизм подъема -опускания 

запасного колеса; механизмы подъема и опускания опор и фиксаторы транспортного 

положения опор) 
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ЗАНЯТИЕ № 1.4. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

  
Правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 

мая 2003 г. № 263. Основные положения Правил приведены ниже. 

При осуществлении обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств страховщик обязуется за обусловленную договором обязательного 

страхования плату (страховую премию) при наступлении страхового случая осуществить  

страховую выплату потерпевшему (третьему лицу) в целях возмещения вреда, причиненного 

жизни, здоровью или имуществу потерпевшего, в пределах определенной договором суммы 

(страховой суммы). 

Обязательному страхованию не подлежит риск гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств: 

а) максимальная конструктивная скорость которых составляет не более 20 км/ч;  

б) на которые по их техническим характеристикам не распространяются положения 

законодательства Российской Федерации о допуске транспортных средств к участию в 

дорожном движении на территории Российской Федерации;  

в) которые находятся в распоряжении Вооруженных Сил Российской Федерации, за 

исключением автобусов, легковых автомобилей и прицепов к ним, иных транспортных средств, 

используемых для обеспечения хозяйственной деятельности Вооруженных Сил Российской 

Федерации; 

г) зарегистрированных в иностранных государствах, если гражданская ответственность 

владельцев таких транспортных средств застрахована в рамках международных систем 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, участником 

которых является профессиональное объединение страховщиков, действующее в соответствии 

с Федеральным законом "Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств"; 

д) в части, касающейся принадлежащих гражданам прицепов к легковым автомобилям.  

 

Термины и определения: 

"транспортное средство" - устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, 

грузов или оборудования, установленного на нем. Транспортным средством также является 

прицеп (полуприцеп и прицеп-роспуск), не оборудованный двигателем и предназначенный для 

движения в составе с механическим транспортным средством. Транспортное средство 

допускается к участию в дорожном движении в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

"использование транспортного средства" - эксплуатация транспортного средства, 

связанная с его участием в движении в пределах дорог (дорожном движении), кроме железных 

дорог, а также на прилегающих к ним и предназначенных для движения транспортных средств 

территориях (дворы, жилые массивы, стоянки транспортных средств, заправочные станции и 

другие территории). Эксплуатация оборудования, установленного на транспортном средстве и 

непосредственно не связанного с участием транспортного средства в дорожном движении, не 

является использованием транспортного средства; 

consultantplus://offline/ref=0ACB397288B2FBF7AEA577EA67E7BB7F16660126BAB466029359B5ABA7BAF23E896F7AE76AD3W5N
consultantplus://offline/ref=0ACB397288B2FBF7AEA577EA67E7BB7F16660126BAB466029359B5ABA7BAF23E896F7AE76A30675EDFW2N
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"ограниченное использование транспортных средств, находящихся в собственности или во 

владении юридических лиц" - сезонное использование транспортных средств, находящихся в 

собственности или во владении юридических лиц (снегоуборочные, сельскохозяйственные, 

поливочные и другие специальные транспортные средства), в течение 6 и  более месяцев в 

календарном году; 

"владелец транспортного средства" - собственник транспортного средства, а также лицо, 

владеющее транспортным средством на праве хозяйственного ведения или праве оперативного 

управления либо на ином законном основании (право аренды, доверенность на право 

управления транспортным средством, распоряжение соответствующего органа о передаче ему 

транспортного средства и др.). Не является владельцем транспортного средства лицо, 

управляющее транспортным средством при исполнении своих служебных или трудовых 

обязанностей, в том числе на основании трудового или гражданско-правового договора с 

собственником или иным владельцем транспортного средства;  

"водитель" - лицо, которое управляет транспортным средством (использует транспортное 

средство) на праве владения, пользования, распоряжения, риск ответственности которого 

застрахован по договору обязательного страхования. Это лицо в том числе осуществляет 

управление транспортным средством на основании трудового договора (контракта) или 

гражданско-правового договора с собственником или иным владельцем транспортного 

средства, риск ответственности которого застрахован в соответствии с договором 

обязательного страхования. При обучении 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 (за исключением лица, признаваемого 

потерпевшим в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном страховании 

гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 

пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров 

метрополитеном"); 

"место жительства (место нахождения) потерпевшего" - определенное в соответствии с 

гражданским законодательством место жительства гражданина (место нахождения 

юридического лица), признаваемого потерпевшим; 

"страхователь" - лицо, заключившее со страховщиком договор обязательного страхования;  

"страховщик" - страховая организация, которая вправе осуществлять обязательное 

страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств на условиях и в 

порядке, установленных Федеральным законом "Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств" в соответствии с разрешением (лицензией), 

выданным в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

"представитель страховщика" - обособленное подразделение страховщика (филиал) в 

субъекте Российской Федерации, выполняющее в предусмотренных гражданским 

законодательством Российской Федерации пределах полномочия страховщика по 

рассмотрению требований потерпевших о страховых выплатах и их осуществлению, или другой 

страховщик, выполняющий указанные полномочия за счет заключившего договор 

обязательного страхования страховщика на основании договора со страховщиком; 

"страховой полис обязательного страхования" - документ установленного образца, 

удостоверяющий осуществление обязательного страхования; 

"страховые тарифы" - ценовые ставки, установленные в соответствии с Федеральным 

законом "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств", применяемые страховщиками при определении страховой премии по 

договору обязательного страхования и состоящие из базовых ставок и коэффициентов;  

"страховая сумма" - определенная Федеральным законом "Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств" денежная сумма в валюте 
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Российской Федерации, в пределах которой страховщик обязуется при наступлении каждого 

страхового случая (независимо от их числа в течение срока действия договора обязательного 

страхования) возместить потерпевшим причиненный вред; 

"страховая премия" - денежная сумма в валюте Российской Федерации, которую 

страхователь обязан уплатить страховщику в соответствии с договором обязательного 

страхования; 

"страховая выплата" - денежная сумма, которую в соответствии с договором 

обязательного страхования страховщик обязан выплатить потерпевшим в счет возмещения 

вреда, причиненного их жизни, здоровью или имуществу при наступлении страхового случая. 

При причинении вреда имуществу страховщик с согласия потерпевшего вправе заменить 

страховую выплату компенсацией ущерба в натуральной форме, организовать ремонт или 

замену пострадавшего имущества в пределах страховой суммы;  

"акт о страховом случае" - документ, составляемый страховщиком после подачи 

потерпевшим заявления о страховой выплате, фиксирующий причины и обстоятельства 

дорожно-транспортного происшествия, являющегося страховым случаем, его последствия, 

характер и размер понесенного ущерба, размер подлежащей выплате страховой суммы и 

подтверждающий решение страховщика об осуществлении страховой выплаты или прямого 

возмещения убытков; 

"компенсационные выплаты" - платежи, которые осуществляются в соответствии с 

Федеральным законом "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств" в случае, если страховая выплата по обязательному страхованию не 

может быть осуществлена; 

"независимая экспертиза" - экспертиза, проводимая в целях выяснения обстоятельств 

причинения вреда и определения размера подлежащих возмещению убытков в связи с 

повреждением имущества. При повреждении транспортного средства в целях выяснения 

обстоятельств наступления страхового случая, установления повреждения транспортного 

средства, технологии, методов и стоимости ремонта проводится независимая техническая 

экспертиза транспортного средства в соответствии с правилами, установленными 

Правительством Российской Федерации; 

"прямое возмещение убытков" - возмещение вреда имуществу потерпевшего 

страховщиком, заключившим с потерпевшим - владельцем транспортного средства договор 

обязательного страхования. 
 

Объект обязательного страхования, страховой случай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положения Правил, регламентирующие поведение участников дорожно-транспортного 

происшествия, применяются также в случаях причинения вреда потерпевшим при 

использовании транспортного средства на прилегающих к дорогам территориях.  

 

Объектом обязательного страхования являются имущественные интересы, связанные с 

риском гражданской ответственности владельца транспортного средства по обязательствам, 

возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших 

при использовании транспортного средства на территории Российской Федерации. 

Дорожно-транспортным происшествием является событие, произошедшее в процессе 

движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или 

ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной 

материальный ущерб.  
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гражданской 
войны, народных 

волнений или 

забастовок 

военных 
действий, а 

также маневров 
или иных 
военных 

мероприятий 

воздействия 
ядерного взрыва, 

радиации или 
радиоактивного 

заражения 

непреодолимой 
силы либо 

умысла 
потерпевшего 

Не возмещается 

вред, 

причиненный 

вследствие: 

Страховым случаем признается наступление гражданской ответственности владельца 

транспортного средства за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших 

при использовании транспортного средства, влекущее за собой в соответствии с договором 
обязательного страхования обязанность страховщика осуществить страховую выплату.  

Вред, причиненный имуществу, принадлежащему лицу, ответственному за 

причиненный вред, не возмещается. 
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Не относится к страховым случаям наступление гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств вследствие: 

 

причинения вреда при использовании иного транспортного средства, чем то, 

которое указано в договоре обязательного страхования;  

 

причинения морального вреда или возникновения обязанности по возмещению 

упущенной выгоды; 

 

причинения вреда при использовании транспортных средств в ходе 

соревнований, испытаний или учебной езды в специально отведенных для этого 

местах; 

 загрязнения окружающей природной среды; 

 

причинения вреда в результате воздействия перевозимого груза, если риск такой 

ответственности подлежит обязательному страхованию в соответствии с законом 

о соответствующем виде обязательного страхования; 

 
причинения вреда жизни или здоровью работников при исполнении ими 

трудовых обязанностей, если этот вред подлежит возмещению в соответствии с 

законом о соответствующем виде обязательного страхования или обязательного 

социального страхования; 

 

возникновения обязанности по возмещению работодателю убытков, вызванных 

причинением вреда работнику; 

 

причинения водителем вреда управляемому им транспортному средству и 

прицепу к нему, перевозимому в них грузу, установленному на них оборудованию 

и иному имуществу; 

 

причинения вреда при погрузке груза на транспортное средство или его 

разгрузке; 

повреждения или уничтожения антикварных и других уникальных предметов, зданий 

и сооружений, имеющих историко-культурное значение, изделий из драгоценных 

металлов и драгоценных и полудрагоценных камней, наличных денег, ценных бумаг, 

предметов религиозного культа, а также произведений науки, литературы и искусства, 

других объектов интеллектуальной собственности; 

 
возникновения обязанности владельца транспортного средства возместить вред в 

части, превышающей размер ответственности, предусмотренный Федеральным 

законом "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств" и главой 59 Гражданского кодекса Российской Федерации (в 

случае если более высокий размер ответственности установлен федеральным законом 

или договором); 

 

причинения вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров при их перевозке, 

если этот вред подлежит возмещению в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об обязательном страховании гражданской 

ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и 

имуществу пассажиров. 
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Страховая сумма, страховая премия и порядок ее уплаты 

Страховая сумма, в пределах которой страховщик при наступлении каждого 

страхового случая (независимо от их числа в течение срока действия договора 

обязательного страхования) обязуется возместить потерпевшим причиненный вред, 

составляет: 

в части возмещения вреда, причиненного жизни или 

здоровью каждого потерпевшего 

не более 160 тыс. рублей 

в части возмещения вреда, причиненного имуществу 

нескольких потерпевших 

не более 160 тыс. рублей 

в части возмещения вреда, причиненного имуществу одного 

потерпевшего 

не более 120 тыс. рублей 

 

Страховая премия определяется в соответствии со страховыми тарифами, установленными 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Изменение страховых тарифов в течение срока действия договора обязательного 

страхования не влечет за собой изменения страховой премии, оплаченной страхователем по 

действовавшим на момент уплаты страховым тарифам. 

При изменении условий договора обязательного страхования в течение срока его действия 

страховая премия может быть скорректирована после начала действия договора обязательного 

страхования в сторону ее уменьшения или увеличения в зависимости от изменившихся 

сведений, сообщенных страхователем страховщику. 

Страхователь вправе потребовать от страховщика письменный расчет страховой премии, 

подлежащей уплате. Страховщик обязан представить такой расчет в течение 3 рабочих дней со 

дня получения соответствующего письменного заявления от страхователя.  

Страховая премия по договору обязательного страхования уплачивается страхователем 

страховщику наличными деньгами или по безналичному расчету при заключении договора 

обязательного страхования. 

Датой уплаты страховой премии считается или день уплаты страховой премии 

наличными деньгами страховщику, или день перечисления страховой премии на 

расчетный счет страховщика. 
 

Срок действия, порядок заключения и изменения договора обязательного страхования 

Договор обязательного страхования заключается на 1 год.  

Договор обязательного страхования заключается в отношении: владельца 

транспортного средства, лиц, указанных владельцем в договоре обязательного 

страхования, в отношении неограниченного числа лиц, допущенных владельцем к 

управлению транспортным средством в соответствии с договором обязательного 

страхования, а также иных лиц, использующих транспортное средство на законном 

основании. 

Владелец транспортного средства при отсутствии диагностической карты, 

содержащей сведения о соответствии транспортного средства обязательным требованиям 

безопасности транспортных средств документов, вправе заключить договор 

обязательного страхования на срок до 20 дней в случаях: 

приобретения транспортного средства (покупки, наследования, принятия в дар и др.) 

для следования к месту регистрации транспортного средства. При этом владелец 

транспортного средства до его регистрации обязан заключить договор обязательного 

страхования на 1 год; 

следования к месту проведения технического осмотра транспортного средства и 

повторного технического осмотра транспортного средства. 

Владелец транспортного средства имеет право на свободный выбор страховщика, 

осуществляющего обязательное страхование. 
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При заключении договора обязательного страхования страховщик вправе провести 

осмотр транспортного средства по месту жительства страхователя (по месту нахождения 

юридического лица), если иное не вытекает из соглашения сторон. 

Вместе с заявлением о заключении договора обязательного страхования страхователь 

представляет страховщику сведения о количестве и характере наступивших страховых случаев, 

об осуществленных и о предстоящих страховых выплатах, сроке страхования, рассматриваемых 

и неурегулированных требованиях потерпевших, касающихся страховых выплат, и иные 

сведения о страховании в период действия договора обязательного страхования, 

представленные страховщиком, с которым был заключен последний договор обязательного 

страхования. 

Для заключения договора обязательного страхования 

страхователь представляет страховщику следующие 

документы: 

а) заявление о заключении договора обязательного страхования по 

форме, установленной в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 
 

б) документ, удостоверяющий личность (если страхователем 

является физическое лицо); 

в) свидетельство о государственной регистрации юридического 

лица (если страхователем является юридическое лицо); 

г) документ о регистрации транспортного средства, выданный 

органом, осуществляющим регистрацию транспортного средства 

(паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации 

транспортного средства, технический паспорт, технический талон 

или аналогичный документ); 
 

д) водительское удостоверение или копия водительского 

удостоверения лица, допущенного к управлению транспортным 

средством (если договор обязательного страхования будет 

предусматривать допуск к управлению транспортным средством 

определенных лиц); 
 

е) диагностическая карта, содержащая сведения о соответствии 

транспортного средства обязательным требованиям безопасности 

транспортных средств.  
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Изменения в страховой полис обязательного страхования вносятся путем внесения 

соответствующей записи в раздел "Особые отметки" с указанием даты и времени внесения 

изменений и заверения изменений подписью представителя страховщика и печатью 

страховщика или путем выдачи переоформленного (нового) страхового полиса обязательного 

страхования в течение 2 рабочих дней с даты возвращения страхователем ранее выданного 

страхового полиса. Возвращенный страхователем страховой полис обязательного страхования 

хранится у страховщика вместе со 2 экземпляром переоформленного страхового полиса. На 

первоначальном и переоформленном страховых полисах обязательного страхования делается 

отметка о переоформлении с указанием даты переоформления и номеров первоначального и 

переоформленного страховых полисов обязательного страхования. 

 

 

 

 

 

 

В страховом полисе обязательного страхования указывается эксплуатируемое 

транспортное средство или прицеп, за исключением принадлежащих гражданам прицепов к 

легковым автомобилям. 

Одновременно со страховым полисом страхователю бесплатно выдаются перечень 

представителей страховщика в субъектах Российской Федерации, текст настоящих Правил, 2 

бланка извещения о дорожно-транспортном происшествии по форме, утверждаемой 

Министерством внутренних дел Российской Федерации по согласованию с Министерством 

финансов Российской Федерации. 

В дальнейшем бланки извещений о дорожно-транспортном происшествии выдаются 

страховщиком бесплатно по требованию лица, ответственность которого застрахована по 

договору обязательного страхования. 

Страховой полис обязательного страхования выдается страхователю 

непосредственно при уплате им страховой премии наличными деньгами, а в случае ее 

уплаты по безналичному расчету - не позднее рабочего дня, следующего за днем 

перечисления на расчетный счет страховщика страховой премии. 

При утрате страхового полиса обязательного страхования страхователь имеет право 

на получение его дубликата бесплатно. 

Владельцы транспортных средств, используемых для перевозок пассажиров по маршрутам 

регулярного сообщения, обязаны информировать пассажиров об их правах и обязанностях, 

вытекающих из договора обязательного страхования, в соответствии с требованиями, 

установленными федеральным органом исполнительной власти в области транспорта.  

При заключении договора обязательного страхования, предусматривающего управление 

транспортным средством только указанными страхователем водителями (ограниченное 

использование), страхователь представляет страховщику сведения о страховании в 

отношении каждого указанного им водителя. 

При заключении договора обязательного страхования без ограничения лиц, 

допущенных к управлению транспортным средством, страхователь представляет 

страховщику сведения о страховании в отношении собственника транспортного средства.  

Документом, удостоверяющим осуществление обязательного страхования, 

является страховой полис обязательного страхования. 
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Водитель транспортного средства, участвующий в дорожном движении, обязан иметь 

страховой полис обязательного страхования. 
 

Действия лиц при наступлении страхового случая 

При наступлении страхового случая (дорожно-транспортного происшествия) водители - 

участники этого происшествия должны принять меры и исполнить обязанности, 

предусмотренные Правилами дорожного движения Российской Федерации, утвержденными 

Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 

г. N 1090, а также принять необходимые в сложившихся обстоятельствах меры с целью 

уменьшения возможных убытков от происшествия, записать фамилии и адреса очевидцев и 

указать их в извещении о дорожно-транспортном происшествии, принять меры по оформлению 

документов о происшествии в соответствии с Правилами. 

(Примечание: п. 2.5. Правил дорожного движения: 

При дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к нему, обязан:  

немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство, включить 

аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки в соответствии с 

требованиями пункта 7.2 Правил, не перемещать предметы, имеющие отношение к 

происшествию; 

принять меры для оказания первой помощи пострадавшим, вызвать "Скорую 

медицинскую помощь", а в экстренных случаях отправить пострадавших на попутном, а если 

это невозможно, доставить на своем транспортном средстве в ближайшее лечебное 

учреждение, сообщить свою фамилию, регистрационный знак транспортного средства (с 

предъявлением документа, удостоверяющего личность, или водительского удостоверения и 

регистрационного документа на транспортное средство) и возвратиться к месту 

происшествия; 

освободить проезжую часть, если движение других транспортных средств невозможно. 

При необходимости освобождения проезжей части или доставки пострадавших на своем 

транспортном средстве в лечебное учреждение предварительно зафиксировать в 

присутствии свидетелей положение транспортного средства, следы и предметы, 

относящиеся к происшествию, и принять все возможные меры к их сохранению и организации 

объезда места происшествия; 

сообщить о случившемся в полицию, записать фамилии и адреса очевидцев и ожидать 

прибытия сотрудников полиции.) 

Водитель - участник дорожно-транспортного происшествия обязан сообщить другим 

участникам дорожно-транспортного происшествия, намеренным предъявить требование о 

возмещении вреда, сведения о договоре обязательного страхования, в том числе номер 

страхового полиса обязательного страхования, а также наименование, адрес и телефон 

страховщика. 

Участники дорожно-транспортного происшествия должны уведомить своих страховщиков 

о наступлении страхового случая. 

Для решения вопроса об осуществлении страховой выплаты страховщик принимает 

документы о дорожно-транспортном происшествии, оформленные уполномоченными на то 

сотрудниками полиции, прибывшими на место происшествия по сообщению его участников, 
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или оформленные (при отсутствии в случае дорожно-транспортного происшествия 

потерпевших, жизни и здоровью которых причинен вред, а также при взаимном согласии 

водителей в оценке обстоятельств случившегося) сотрудниками полиции на ближайшем посту 

дорожно-патрульной службы либо в подразделении полиции в соответствии с пунктом 2.6 

Правил дорожного движения Российской Федерации, или оформленные участниками дорожно -

транспортного происшествия в установленных случаях и порядке. 

(Примечание: п. 2.6. Правил дорожного движения: 

Если в результате дорожно-транспортного происшествия нет пострадавших, водители 

при взаимном согласии в оценке обстоятельств случившегося могут, предварительно составив 

схему происшествия и подписав ее, прибыть на ближайший пост дорожно-патрульной 

службы (ДПС) или в подразделение полиции для оформления происшествия). 

Оформление документов о дорожно-транспортном происшествии может осуществляться в 

присутствии страховщика (представителя страховщика) для определения обстоятельств 

дорожно-транспортного происшествия и причиненного ущерба (повреждений) по сообщению 

страхователя или потерпевшего. Для этого водитель - участник дорожно-транспортного 

происшествия, намеренный предъявить требование о страховой выплате, вправе сообщить 

страховщику или его представителю любым доступным способом (например, по указанным в 

страховом полисе обязательного страхования телефонам) о месте и времени дорожно-

транспортного происшествия, а также об обстоятельствах, его повлекших, для принятия 

страховщиком решения о необходимости выезда на место дорожно-транспортного 

происшествия. 

Водители транспортных средств, причастные к дорожно-транспортному происшествию, 

обязаны заполнить бланки извещений о дорожно-транспортном происшествии, выданные 

страховщиками, независимо от оформления документов прибывшими на место дорожно-

транспортного происшествия сотрудниками полиции. 

При отсутствии разногласий в обстоятельствах причинения вреда и дорожно-

транспортного происшествия, характере и перечне видимых повреждений транспортных 

средств, незначительном ущербе допускается совместное заполнение 2 водителями одного 

бланка извещения о дорожно-транспортном происшествии. 

Водители ставят в известность страхователей о дорожно-транспортном происшествии и 

заполнении бланков таких извещений. 

При участии в дорожно-транспортном происшествии более 2 транспортных средств и 

наличии у водителей разногласий в оценке случившегося, а также при невозможности 

совместного заполнения водителями одного бланка извещения о дорожно-транспортном 

происшествии (по состоянию здоровья, в случае гибели водителя, в связи с отказом одного из 

них от совместного заполнения бланка или по иным причинам) допускается заполнение 

каждым водителем своего бланка извещения с указанием причины невозможности совместного 

заполнения извещения о дорожно-транспортном происшествии. В случае гибели водителя 

извещение о дорожно-транспортном происшествии в отношении данного транспортного 

средства другими лицами не заполняется. 

При причинении вреда жизни или здоровью пассажиров, находящихся в транспортных 

средствах, в извещении о дорожно-транспортном происшествии указывается наличие 

пострадавших пассажиров. В случае если участники дорожно-транспортного происшествия 

располагают сведениями о пострадавших пассажирах (фамилии, имена, отчества), они должны 

представить эти сведения страховщику. Сведения о пострадавших пассажирах предоставляются 

страховщику подразделениями полиции на основании его письменного запроса.  
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Оформление документов о дорожно-транспортном происшествии  

может осуществляться без участия уполномоченных на то сотрудников  

полиции при наличии одновременно следующих обстоятельств: 

 

 

 

 

 

в результате ДТП вред причинен только имуществу; 

 

 

 

ДТП произошло с участием 2 транспортных средств, 

гражданская ответственность владельцев которых застрахована 

в соответствии с Федеральным законом 

"Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств"; 

 

 

 

обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением 

имущества в результате ДТП и (или) определении характера и 

перечня видимых повреждений транспортных средств 

не вызывают разногласий участников ДТП и зафиксированы в 

извещениях о ДТП, бланки которых заполнены водителями 

транспортных средств, причастных к ДТП 

 

 

 

Бланк извещения о дорожно-транспортном происшествии заполняется обоими водителями 

транспортных средств, при этом обстоятельства причинения вреда, схема дорожно-

транспортного происшествия, характер и перечень видимых повреждений удостоверяются 

подписями обоих водителей. 

При наличии разногласий в обстоятельствах причинения вреда имуществу в 

результате дорожно-транспортного происшествия, характере и перечне видимых 

повреждений транспортных средств, отказе от подписания извещения одним из 

участников дорожно-транспортного происшествия или размере ущерба, превышающем 

по примерной оценке 25 тыс. рублей, оформление дорожно-транспортного происшествия 

проводится с участием уполномоченных сотрудников полиции. 

В случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия 

уполномоченных сотрудников полиции заполненный бланк извещения о дорожно-

транспортном происшествии вместе с заявлением потерпевшего о страховой выплате 

направляется страховщику для определения размера убытков, подлежащих возмещению.  

Страховщик имеет право назначить проведение независимой экспертизы причастных к 

дорожно-транспортному происшествию транспортных средств в случае обнаружения 

противоречий, касающихся характера и перечня видимых повреждений транспортных средств и 

(или) обстоятельств причинения вреда в связи с повреждением имущества в результате 

дорожно-транспортного происшествия. 

consultantplus://offline/ref=0ACB397288B2FBF7AEA577EA67E7BB7F16660126BAB466029359B5ABA7DBWAN
consultantplus://offline/ref=0ACB397288B2FBF7AEA577EA67E7BB7F16630B26BCB766029359B5ABA7BAF23E896F7AE76A306656DFW2N


 

АНО «Рязанский УКК АТ» Страница 84 
 

В случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без 

участия уполномоченных сотрудников полиции размер страховой выплаты, 

причитающейся потерпевшему в счет возмещения вреда, причиненного его имуществу, не 

может превышать 25 тыс. рублей. 

Заполненные водителями - участниками дорожно-транспортного происшествия извещения 

о дорожно-транспортном происшествии, должны быть в кратчайший срок, но не позднее 15 

рабочих дней после дорожно-транспортного происшествия вручены или направлены любым 

способом, обеспечивающим подтверждение отправки, страховщику или представителю 

страховщика в субъекте Российской Федерации по месту жительства (месту нахождения) 

потерпевшего либо в субъекте Российской Федерации, на территории которого произошло 

дорожно-транспортное происшествие. Водитель, являющийся потерпевшим, представляет 

страховщику свой бланк извещения о дорожно-транспортном происшествии или единый 

заполненный совместно с другими участниками дорожно-транспортного происшествия бланк 

извещения одновременно с подачей заявления о страховой выплате. Извещение о дорожно-

транспортном происшествии может быть передано по факсимильной связи с одновременным 

направлением его оригинала заказным письмом по указанному в страховом полисе 

обязательного страхования адресу страховщика или представителя страховщика.  

Потерпевший на момент подачи заявления о страховой выплате прилагает к заявлению:  

а) справку о дорожно-транспортном происшествии, выданную подразделением полиции, 

отвечающим за безопасность дорожного движения, по форме, утверждаемой Министерством 

внутренних дел Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов 

Российской Федерации, если оформление документов о дорожно-транспортном происшествии 

осуществлялось при участии уполномоченных сотрудников полиции;  

б) извещение о дорожно-транспортном происшествии. 

Копии протокола об административном правонарушении, постановление по делу об 

административном правонарушении или определение об отказе в возбуждении дела об 

административном правонарушении должны представляться потерпевшим только в тех 

случаях, когда составление таких документов предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. Потерпевший получает указанные документы в подразделениях полиции и 

представляет их страховщику. 

При причинении вреда имуществу потерпевшего (транспортным средствам, зданиям, 

сооружениям, постройкам, иному имуществу физических, юридических лиц) потерпевший 

дополнительно также представляет: 

а) документы, подтверждающие право собственности потерпевшего на поврежденное 

имущество либо право на страховую выплату при повреждении имущества, находящегося в 

собственности другого лица; 

б) заключение независимой экспертизы о размере причиненного вреда, если проводилась 

независимая экспертиза, или заключение независимой технической экспертизы об 

обстоятельствах и размере вреда, причиненного транспортному средству, если такая экспертиза 

организована самостоятельно потерпевшим (если экспертиза организована страховщиком, 

заключения экспертов находятся у него); 

в) документы, подтверждающие оплату услуг независимого эксперта, если экспертиза 

проводилась и оплата произведена потерпевшим; 

г) документы, подтверждающие оказание и оплату услуг по эвакуации поврежденного 

имущества, если потерпевший требует возмещения соответствующих расходов. Подлежат 

возмещению расходы по эвакуации транспортного средства от места дорожно-транспортного 

происшествия до места его ремонта или хранения; 

д) документы, подтверждающие оказание и оплату услуг по хранению поврежденного 

имущества, если потерпевший требует возмещения соответствующих расходов.  

Возмещаются расходы на хранение со дня дорожно-транспортного происшествия до дня 

проведения страховщиком осмотра или независимой экспертизы;  

е) иные документы, которые потерпевший вправе представить в обоснование своего 

consultantplus://offline/ref=0ACB397288B2FBF7AEA577EA67E7BB7F16630B26B8B466029359B5ABA7BAF23E896F7AE76A306656DFW3N
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требования о возмещении причиненного ему вреда, в том числе сметы и счета, 

подтверждающие стоимость ремонта поврежденного имущества. 

При причинении вреда имуществу потерпевший, намеренный воспользоваться своим 

правом на страховую выплату, обязан представить поврежденное имущество или его остатки 

для проведения осмотра и (или) организации независимой экспертизы (оценки) в целях 

выяснения обстоятельств причинения вреда и определения размера подлежащих возмещению 

убытков, а страховщик - провести осмотр поврежденного имущества и (или) организовать 

независимую экспертизу (оценку). 

Страховщик проводит осмотр поврежденного имущества и (или) организует независимую 

экспертизу (оценку) путем выдачи направления на экспертизу (оценку) в срок не более 5 

рабочих дней с даты получения от потерпевшего заявления о страховой выплате и документов, 

если иной срок не согласован страховщиком с потерпевшим. 

Страховщик обязан согласовать с потерпевшим время и место проведения осмотра и (или) 

организации независимой экспертизы поврежденного имущества с учетом графика работы 

страховщика, эксперта и установленного  срока проведения осмотра поврежденного имущества, 

а потерпевший в согласованное со страховщиком время обязан представить поврежденное 

имущество. 

Если характер повреждений или особенности поврежденного имущества исключают его 

представление для осмотра и (или) организацию его независимой экспертизы (оценки) по месту 

нахождения страховщика и (или) эксперта (например, повреждения транспортного средства, 

исключающие его участие в дорожном движении), осмотр и (или) независимая экспертиза 

(оценка) проводятся по месту нахождения поврежденного имущества в установленный 

настоящим пунктом срок. 

В случае если по результатам проведенного страховщиком осмотра поврежденного 

имущества страховщик и потерпевший достигли согласия о размере страховой выплаты и не 

настаивают на организации независимой экспертизы (оценки) поврежденного имущества, такая 

экспертиза (оценка) может не проводиться. 

В случае если после проведенного страховщиком осмотра поврежденного имущества 

страховщик и потерпевший не достигли согласия о размере страховой выплаты, страховщик 

обязан организовать независимую экспертизу (оценку), а потерпевший - предоставить 

поврежденное имущество для проведения независимой экспертизы (оценки).  

Если страховщик в установленный срок  (не более 5 рабочих дней с даты получения от 

потерпевшего заявления о страховой выплате и документов, если иной срок не согласован 

страховщиком с потерпевшим) не провел осмотр поврежденного имущества и (или) не 

организовал независимую экспертизу (оценку), то потерпевший имеет право самостоятельно 

обратиться с просьбой об организации такой экспертизы, не представляя поврежденное 

имущество страховщику для осмотра. 

При решении вопроса о страховой выплате страховщик использует результаты этой 

независимой экспертизы. 

В целях выяснения при повреждении транспортных средств обстоятельств причиненного 

вреда, установления характера повреждений транспортного средства и их причин, технологии, 

методов, стоимости его ремонта, а также действительной стоимости транспортного средства на 

дату дорожно-транспортного происшествия проводится независимая техническая экспертиза 

транспортного средства в соответствии с правилами, утвержденными Правительством 

Российской Федерации. 

Если осмотр и (или) независимая экспертиза (оценка) представленного потерпевшим 

поврежденного имущества или его остатков не позволяют достоверно установить наличие 

страхового случая и размер убытков, подлежащих возмещению по договору обязательного 

страхования, для выяснения указанных обстоятельств страховщик вправе провести осмотр 

транспортного средства страхователя, при использовании которого потерпевшему был 

причинен вред, и (или) организовать независимую экспертизу этого транспортного средства, а 

страхователь обязан представить это транспортное средство по требованию страховщика для 
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организации независимой экспертизы. 

При этом страховщик обязан провести осмотр транспортного средства и (или) 

организовать независимую экспертизу (оценку) и оплатить расходы по ее проведению.  

Результаты осмотра и (или) независимой экспертизы (оценки) оформляются в письменном 

виде и подписываются страховщиком (его представителем), экспертом (при проведении 

независимой экспертизы) и владельцем транспортного средства. 

 
Определение размера подлежащих возмещению убытков при причинении вреда 

имуществу потерпевшего 

При причинении вреда имуществу потерпевшего возмещению в пределах страховой 

суммы подлежат: 

а) в случае полной гибели имущества потерпевшего - действительная стоимость 

имущества на день наступления страхового случая, в случае повреждения имущества - расходы, 

необходимые для приведения имущества в состояние, в котором оно находилось до момента 

наступления страхового случая; 

б) иные расходы, произведенные потерпевшим в связи с причиненным вредом (эвакуация 

транспортного средства с места дорожно-транспортного происшествия, хранение 

поврежденного транспортного средства, доставка пострадавших в лечебное учреждение и т.д.).  

Размер страховой выплаты в случае причинения вреда имуществу потерпевшего 

определяется: 

а) в случае полной гибели имущества потерпевшего - в размере действительной стоимости 

имущества на день наступления страхового случая. Под полной гибелью понимаются случаи, 

если ремонт поврежденного имущества невозможен либо стоимость ремонта поврежденного 

имущества равна его стоимости или превышает его стоимость на дату наступления страхового 

случая; 

б) в случае повреждения имущества потерпевшего - в размере расходов, необходимых для 

приведения имущества в состояние, в котором оно находилось до наступления страхового 

случая (восстановительных расходов). 

Восстановительные расходы оплачиваются исходя из средних сложившихся в 

соответствующем регионе цен. 

При определении размера восстановительных расходов учитывается износ частей, узлов, 

агрегатов и деталей, используемых при восстановительных работах. 

В расходы по восстановлению поврежденного имущества включаются:  

расходы на материалы и запасные части, необходимые для ремонта (восстановления);  

расходы на оплату работ по ремонту; 

если поврежденное имущество не является транспортным средством - расходы по 

доставке материалов и запасных частей к месту ремонта, расходы по доставке имущества к 

месту ремонта и обратно, расходы по доставке ремонтных бригад к месту ремонта и обратно.  

К восстановительным расходам не относятся дополнительные расходы, вызванные  

улучшением и модернизацией имущества, и расходы, вызванные временным или 

вспомогательным ремонтом либо восстановлением. 

По согласованию с потерпевшим страховщик в счет страховой выплаты вправе 

организовать и оплатить ремонт поврежденного имущества. 

Ответственность за качество ремонта перед потерпевшим несет лицо, осуществившее 

ремонт. 
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Страховщик имеет право предъявить к причинившему 

вред лицу регрессные требования в размере 

произведенной страховщиком страховой выплаты, 

а также расходов, понесенных при рассмотрении 

страхового случая, если: 

 

 

 

 

а) вред жизни или здоровью потерпевшего был 

причинен вследствие умысла указанного лица; 

 

 

б) вред был причинен указанным лицом при 

 управлении транспортным средством в состоянии 

        опьянения (алкогольного, наркотического или иного); 

 

в) указанное лицо не имело право управлять транспортным  

        средством, при использовании которого им был причинен вред;  

 

 

 

г) указанное лицо скрылось с места ДТП; 

 

 

д) указанное лицо не включено в число водителей, 

              допущенных к управлению этим транспортным средством, 

             если в договоре обязательного страхования предусмотрено 

             использование транспортного средства только водителями, 

              указанными в страховом полисе обязательного страхования; 

 

 

                                        е) страховой случай наступил при использовании  указанным  

                                        лицом транспортного средства в период, не предусмотренный  

                            договором обязательного страхования, если в договоре  

                                  обязательного страхования предусмотрено использование  

                   транспортного средства в определенный период; 

 

 

 

                         ж) на момент наступления страхового случая истек срок действия 

                  диагностической карты, содержащей сведения о соответствии 

                        транспортного средства обязательным требованиям безопасности 

                      транспортных средств, легкового такси, автобуса или грузового  

                       автомобиля, предназначенного и оборудованного для перевозок  

                                 людей, с числом мест для сидения более 8 (кроме места для водителя),  

                            специализированного транспортного средства, предназначенного и  

  оборудованного для перевозок опасных грузов. 
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ЗАНЯТИЕ № 1.5. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ОБЛАСТИ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 
Вопрос: 

Какое административное наказание влечет управление транспортным средством, 

не зарегистрированным в установленном порядке?  

Вопрос: 

Какое административное наказание влечет управление транспортным средством, 

не зарегистрированным в установленном порядке, совершенное повторно? 

Вопрос: 

Какой размер административного штрафа влечет управление легковым такси, 

автобусом или грузовым автомобилем, предназначенным и оборудованным для перевозок 

людей, с числом мест для сидения более чем восемь (кроме места для водителя), которые 

не прошли государственный технический осмотр или технический осмотр? 

Вопрос: 

Какой размер административного штрафа влечет управление специализированным 

транспортным средством, предназначенным и оборудованным для перевозок опасных 

грузов, которое не прошло государственный технический осмотр или технический 

осмотр? 

Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке,  

- влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до восьмисот 

рублей. 

Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного выше 

- влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или 

лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех 

месяцев. 

Управление легковым такси, автобусом или грузовым автомобилем, предназначенным и 

оборудованным для перевозок людей, с числом мест для сидения более чем восемь (кроме 

места для водителя), специализированным транспортным средством, предназначенным и 

оборудованным для перевозок опасных грузов, которые не прошли государственный 

технический осмотр или технический осмотр, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до восьмисот 

рублей. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях, 

Статья 12.1. Управление транспортным средством, не зарегистрированным в 

установленном порядке, транспортным средством, не прошедшим государственного 

технического осмотра или технического осмотра 

 

Вопрос: 

Какое административное наказание влечет управление транспортным средством с 

нечитаемыми государственными регистрационными знаками? 

Вопрос: 

Какое административное наказание влечет управление транспортным средством 

без установленных на предусмотренных для этого местах государственных 

регистрационных знаков? 
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Управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или 

установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными  

регистрационными знаками: 

- влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 

пятисот рублей. 

Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, а 

равно управление транспортным средством без установленных на предусмотренных для этого 

местах государственных регистрационных знаков либо управление транспортным средством с 

государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением материалов, 

препятствующих или затрудняющих их идентификацию, - 

влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или 

лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех 

месяцев. 

Установка на транспортном средстве заведомо подложных государственных 

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. 

Управление транспортным средством с заведомо подложными государственными 

регистрационными знаками - 

влечет лишение права управления 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. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях, 

Статья 12.2. Управление транспортным средством с нарушением правил установки на 

нем государственных регистрационных знаков 

 

Вопрос: 

Какое административное наказание может быть применено к водителю, который 

управляет транспортным средством без документов на право управления или 

регистрационных документов на транспортное средство? 

Вопрос: 

Какое административное наказание влечет управление транспортным средством 

водителем, не имеющим при себе полиса обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортного средства? 

Вопрос: 

Какое административное наказание влечет управление транспортным средством 

водителем, не имеющим при себе путевого листа или товарно-транспортных документов? 

Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на 

право управления им, регистрационных документов на транспортное средство, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 

пятисот рублей. 

Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе страхового 

полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного 

средства …, а в случаях, предусмотренных законодательством, лицензионной карточки, 

путевого листа или товарно-транспортных документов, - 
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влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 

пятисот рублей. 

Перевозка пассажиров и багажа легковым транспортным средством, используемым для 

оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа, водителем, не имеющим при себе 

разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси,  

-влечет наложение административного штрафа на водителя в размере пяти тысяч рублей. 

Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему при себе документов 

на право управления им, - 

влечет наложение административного штрафа в размере трех тысяч рублей.  

Кодекс РФ об административных правонарушениях, 

Статья 12.3. Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе 

документов, предусмотренных Правилами дорожного движения 

 
Вопрос: 

Какое административное наказание влечет за собой управление транспортным 

средством при наличии неисправностей или условий, которые запрещают эксплуатацию 

в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к 

эксплуатации? 

Вопрос: 

Какое административное наказание влечет за собой управление транспортным 

средством с заведомо неисправными тормозной системой, рулевым управлением или 

сцепным устройством (в составе поезда)?  

Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при 

которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к 

эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 

движения эксплуатация транспортного средства запрещена, (прим. автора: за исключением 

неисправностей и условий приведенных ниже) - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 

пятисот рублей. 

Управление транспортным средством с заведомо неисправными тормозной системой (за 

исключением стояночного тормоза), рулевым управлением или сцепным устройством (в 

составе поезда) - 

влечет наложение административного штрафа в размере пятисот рублей. 

Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые 

приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а 

равно световые приборы, цвет огней 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 лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев 

до одного года с конфискацией указанных приборов и приспособлений. 

Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе 

покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует 

требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, - 

влечет наложение административного штрафа в размере пятисот рублей. 

Управление транспортным средством, на котором без соответствующего разрешения 
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установлены устройства для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за 

исключением охранной сигнализации), - 

влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до 

полутора лет с конфискацией указанных устройств. 

Управление транспортным средством, на котором незаконно установлен 

опознавательный фонарь легкового такси, - 

влечет наложение административного штрафа на водителя в размере пяти тысяч рублей с 

конфискацией предмета административного правонарушения.  

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. 

Управление транспортным средством, на наружные поверхности которого незаконно 

нанесены специальные цветографические схемы автомобилей оперативных служб, - 

влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до 

полутора лет. 

Управление транспортным средством, на которое незаконно нанесена цветографическая 

схема легкового такси, - 

влечет наложение административного штрафа на водителя в размере пяти тысяч рублей.  

Кодекс РФ об административных правонарушениях, 

Статья 12.5. Управление транспортным средством при наличии неисправностей или 

условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена  

 

Вопрос: 

Какое административное наказание  влечет нарушение установленных правил 

перевозки грузов или буксировки транспортных средств? 

Нарушение правил перевозки грузов, а равно правил буксировки - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 

пятисот рублей. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях, 

Статья 12.21. Нарушение правил перевозки грузов, правил буксировки 

 
Вопрос: 

Какое административное наказание на водителя влечет перевозка 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов без специального пропуска, если получение 

такого пропуска является обязательным?  

Вопрос: 

Какое административное наказание на должностных лиц, ответственных за 

перевозку, влечет перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов без специального 

пропуска, если получение такого пропуска является обязательным? 

Вопрос: 

Какое административное наказание на юридических лиц влечет перевозка 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов без специального пропуска, если получение 

такого пропуска является обязательным?  
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Вопрос: 

В специальном разрешении на перевозку крупногабаритного груза указана длина 

перевозимого груза 10.5 м. Фактически перевозится груз длиной 10.2 м. Какое 

административное наказание влечет перевозка такого груза?  

Вопрос: 

В специальном разрешении на перевозку крупногабаритного груза указана длина 

перевозимого груза 10.5 м. Фактически перевозится груз длиной 10.6 м. Какое 

административное наказание влечет перевозка такого груза?  

Вопрос: 

В специальном разрешении на перевозку крупногабаритного груза указана длина 

перевозимого груза 10.5 м. Фактически перевозится груз длиной 10.65 м. Какое 

административное наказание водителю влечет перевозка такого груза? 

Вопрос: 

В специальном разрешении на перевозку крупногабаритного груза указана длина 

перевозимого груза 10.5 м. Фактически перевозится груз длиной 10.7 м. Какое 

административное наказание должностному лицу, ответственному за перевозку, влечет 

перевозка такого груза? 

Вопрос: 

В специальном разрешении на перевозку крупногабаритного груза указана длина 

перевозимого груза 10.5 м. Фактически перевозится груз длиной 10.65 м. Какое 

административное наказание юридическому лицу влечет перевозка такого груза?  

Вопрос: 

При каком превышении указанной в специальном разрешении на перевозку 

тяжеловесного груза разрешенной максимальной массы или нагрузки на ось 

применяются административные наказания? 

Вопрос: 

Мр- разрешенная максимальная масса груза, указанная в специальном разрешении 

на перевозку тяжеловесного груза. 

Мф- фактическая масса перевозимого тяжеловесного груза. 

Сформулируйте условие, при котором к водителю, должностному лицу, 

ответственному за перевозку, и юридическому лицу могут быть применимы 

административные санкции? 

Вопрос: 

В специальном разрешении на перевозку тяжеловесного груза указана разрешенная 

максимальная масса 10.000 кг. При какой фактической массе перевозимого груза к 

водителю, должностному лицу, ответственному за перевозку, и юридическому лицу могут 

быть применены меры административного наказания?  

 
Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с 

превышением допустимых габаритов транспортного средства на величину не более 10 

сантиметров без специального разрешения, либо с превышением габаритов, указанных в 

специальном разрешении, на величину не более 10 сантиметров, либо с превышением 

допустимой массы транспортного средства или допустимой нагрузки на ось транспортного 

средства на величину более 2, но не более 10 процентов без специального разрешения, либо с 

превышением массы транспортного средства или нагрузки на ось транспортного средства, 
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указанных в специальном разрешении, на величину более 2, но не более 10 процентов - 

   влечет наложение административного штрафа на водителя в размере от одной тысячи 

до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц, ответственных за перевозку, - от десяти 

тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч 

рублей, а в случае фиксации административного правонарушения работающими в 

автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и 

киносъемки, видеозаписи, - на собственника (владельца) транспортного средства в размере ста 

пятидесяти тысяч рублей. 

Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с 

превышением допустимых габаритов транспортного средства на величину более 10, но не  более 

20 сантиметров либо с превышением допустимой массы транспортного средства или 

допустимой нагрузки на ось транспортного средства на величину более 10, но не более 20 

процентов без специального разрешения - 

  влечет наложение административного штрафа на водителя в размере от трех тысяч до 

четырех тысяч рублей; на должностных лиц, ответственных за перевозку, - от двадцати пяти 

тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до трехсот 

тысяч рублей, а в случае фиксации административного правонарушения работающими в 

автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и 

киносъемки, видеозаписи, - на собственника (владельца) транспортного средства в размере 

трехсот тысяч рублей. 

 Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с 

превышением допустимых габаритов транспортного средства на величину более 20, но не более 

50 сантиметров либо с превышением допустимой массы транспортного средства или 

допустимой нагрузки на ось транспортного средства на величину более 20, но не более 50 

процентов без специального разрешения - 

 влечет наложение административного штрафа на водителя в размере от пяти тысяч до 

десяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на  срок от 

двух до четырех месяцев; на должностных лиц, ответственных за перевозку, - от тридцати пяти 

тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот пятидесяти тысяч до 

четырехсот тысяч рублей, а в случае фиксации административного правонарушения 

работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими 

функции фото- и киносъемки, видеозаписи, - на собственника (владельца) транспортного 

средства в размере четырехсот тысяч рублей. 

 Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с 

превышением габаритов, указанных в специальном разрешении, на величину более 10, но не 

более 20 сантиметров либо с превышением массы транспортного средства или нагрузки на ось 

транспортного средства, указанных в специальном разрешении, на величину более 10, но не 

более 20 процентов - 

 влечет наложение административного штрафа на водителя в размере от трех тысяч до 

трех тысяч пятисот рублей; на должностных лиц, ответственных за перевозку, - от двадцати 

тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до двухсот 

пятидесяти тысяч рублей, а в случае фиксации административного правонарушения 

работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими 

функции фото- и киносъемки, видеозаписи, - на собственника (владельца) транспортного 

средства в размере двухсот пятидесяти тысяч рублей. 

 Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с 

превышением габаритов, указанных в специальном разрешении, на величину более 20, но не 

более 50 сантиметров либо с превышением массы транспортного средства или нагрузки на ось 

транспортного средства, указанных в специальном разрешении, на величину более 20, но не 

более 50 процентов - 

     влечет наложение административного штрафа на водителя в размере от четырех 

тысяч до пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок 
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от двух до трех месяцев; на должностных лиц, ответственных за перевозку, - от тридцати тысяч 

до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до четырехсот тысяч рублей, а 

в случае фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом 

режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, 

видеозаписи, - на собственника (владельца) транспортного средства в размере четырехсот 

тысяч рублей. 

 Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с 

превышением допустимых габаритов на величину более 50 сантиметров без специального 

разрешения, либо с превышением габаритов, указанных в специальном разрешении, на 

величину более 50 сантиметров, либо с превышением допустимой массы транспортного 

средства или допустимой нагрузки на ось транспортного средства на величину более 50 

процентов без специального разрешения, либо с превышением массы транспортного средства 

или нагрузки на ось транспортного средства, указанных в специальном разрешении, на 

величину более 50 процентов - 

     влечет наложение административного штрафа на водителя транспортного средства в 

размере от семи тысяч до десяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными 

средствами на срок от четырех до шести месяцев; на должностных лиц, ответственных за 

перевозку, - от сорока пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 

четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей, а в случае фиксации административного 

правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими 

средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, - на собственника 

(владельца) транспортного средства в размере пятисот тысяч рублей. 

 Нарушение правил движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных 

средств, за исключением случаев, предусмотренных частями 1 -6 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на водителя транспортного средства 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 пятидесяти 

тысяч до ста тысяч рублей. 

Предоставление грузоотправителем недостоверных сведений о массе или габаритах 

груза в документах на перевозимый груз либо неуказание в транспортной накладной при 

перевозке крупногабаритных или тяжеловесных грузов информации о номере, дате или сроке 

действия специального разрешения либо о маршруте перевозки такого груза, если это повлекло 

нарушение, предусмотренное частью 1, 2 или 4 настоящей статьи, - 

 влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 

пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч 

рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей. 

Предоставление грузоотправителем недостоверных сведений о массе или габаритах 

груза в документах на перевозимый груз либо неуказание в транспортной накладной при 

перевозке крупногабаритных или тяжеловесных грузов информации о номере, дате или сроке 

действия специального разрешения либо о маршруте перевозки такого груза, если это повлекло 

нарушение, предусмотренное частью 3, 5 или 6 настоящей статьи,- 

  влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; 

на должностных лиц - от двадцати пяти тысяч до тридцати пяти тысяч рублей; на юридических 

лиц - от трехсот пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей. 

Превышение допустимой массы транспортного средства и (или) допустимой нагрузки на 

ось транспортного средства, либо массы транспортного средства и (или) нагрузки на ось 

транспортного средства, указанных в специальном разрешении, либо допустимых габаритов 

транспортного средства, либо габаритов, указанных в специальном разрешении, юридическими 

лицами или индивидуальными предпринимателями, осуществившими погрузку груза в 

транспортное средство, - 

   влечет наложение административного штрафа на индивидуальных предпринимателей в 

размере от восьмидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот 
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пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей. 

Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими 

движение транспортных средств, общая фактическая масса которых либо нагрузка на ось 

которых превышает указанные на дорожном знаке, если движение таких транспортных средств 

осуществляется без специального разрешения, - 

     влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей.  

Кодекс РФ об административных правонарушениях, 

Статья 12.21.1. Нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов  

 

 
Вопрос: 

Какое административное наказание на водителя влечет перевозка опасных грузов 

водителем, не имеющим свидетельства о подготовке по перевозке опасных грузов? 

Вопрос: 

Какое административное наказание на должностное лицо, ответственное за 

перевозку опасных грузов влечет перевозка такого груза без свидетельства о допуске 

транспортного средства к перевозке опасных грузов?? 

Вопрос: 

Какое административное наказание на юридическое лицо влечет перевозка 

опасных грузов без согласованного в установленном порядке маршрута перевозки?  

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 аварийной карточки системы информации об опасности, 

предусмотренных правилами перевозки опасных грузов, а равно перевозка опасных грузов на 

транспортном средстве, конструкция которого не соответствует требованиям правил перевозки 

опасных грузов или на котором отсутствуют элементы системы информации об опасности либо 

оборудование или средства, применяемые для ликвидации последствий происшествия при 

перевозке опасных грузов, либо несоблюдение условий перевозки опасных грузов, 

предусмотренных указанными правилами, - 

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 четырех до шести месяцев; на должностных лиц, ответственных за 

перевозку, - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 

четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

Нарушение правил перевозки опасных грузов, (прим. автора: за исключением указанных 

выше), - 

влечет наложение административного 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 пятидесяти тысяч до двухсот 

пятидесяти тысяч рублей. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях, 

Статья 12.21.2. Нарушение правил перевозки опасных грузов 

 

Вопрос: 

Укажите размер административного штрафа за нарушение установленных 
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Правилами дорожного движения требований к перевозке детей? 

Нарушение правил перевозки людей, (прим. автора: за исключением указанных ниже 

случаев),  

- влечет наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.  

Перевозка людей вне кабины автомобиля (за исключением случаев, разрешенных 

Правилами дорожного движения), трактора, других самоходных машин, на грузовом прицепе, в  

прицепе-даче, в кузове грузового мотоцикла или вне предусмотренных конструкцией 

мотоцикла мест для сидения - 

влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей.  

Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного 

движения, - 

влечет наложение административного штрафа в размере трех тысяч рублей. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях, 

Статья 12.23. Нарушение правил перевозки людей 

 
Вопрос: 

При каком из нарушений водитель может быть подвергнут административному 

аресту на срок до пятнадцати суток? 

Вопрос: 

Транспортное средство остановлено сотрудником полиции. Водитель немедленно 

заявил, что «пиво выпил секунду назад» и показал пустую бутылку. Во что водителю 

обойдется такое нетерпение? 

Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных Правилами дорожного 

движения, в связи с дорожно-транспортным происшествием, участником которого он является, 

(прим. автора: за исключением ниже приведенных случаев), - 

влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей.  

Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-

транспортного происшествия, участником которого он являлся, - 

влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного 

года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

Невыполнение требования Правил дорожного движения о запрещении водителю  

употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-

транспортного происшествия, к которому он причастен, либо после того, как транспортное 

средство было остановлено по требованию сотрудника полиции, до проведения 

уполномоченным должностным лицом освидетельствования в целях установления состояния 

опьянения или до принятия уполномоченным должностным лицом решения об освобождении 

от проведения такого освидетельствования - 

влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с 

лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях, 

Статья 12.27. Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным 

происшествием 

 

Вопрос: 

Какой размер административного штрафа,  накладываемого на должностное лицо, 
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ответственное за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств, за выпуск 

на линию транспортного средства, не прошедшего технический осмотр? 

Вопрос: 

Какой размер административного штрафа, накладываемого на юридическое лицо 

за выпуск на линию транспортного средства, не прошедшего технический осмотр?  

Вопрос: 

Какой размер административного штрафа, накладываемого на индивидуального 

предпринимателя за выпуск на линию транспортного средства, не прошедшего 

технический осмотр? 

Вопрос: 

Какой размер административного штрафа, накладываемого на должностное лицо, 

ответственное за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств, за выпуск 

на линию транспортного средства, имеющего неисправности, с которыми запрещена 

эксплуатация? 

Выпуск на линию транспортного средства, не зарегистрированного в установленном 

порядке или не прошедшего государственного технического осмотра или технического 

осмотра, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц, ответственных 

за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств, в размере пятисот 

рублей; на юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей. 

Выпуск на линию транспортного средства, имеющего неисправности, с которыми 

запрещена эксплуатация, или переоборудованного без соответствующего разрешения, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц, ответственных 

за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств, в размере от пяти тысяч 

до восьми тысяч рублей. 

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 световозвращающими приспособлениями красного 

цвета, а равно световыми приборами, цвет огней 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; на юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей. 

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 за 

техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств, в размере двадцати тысяч 

рублей; на юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей. 

Примечание. За административные правонарушения, предусмотренные настоящей 

статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица.  

Кодекс РФ об административных правонарушениях, 

Статья 12.31. Выпуск на линию транспортного средства, не зарегистрированного в 

установленном порядке, не прошедшего государственного технического осмотра или 

технического осмотра, с заведомо подложными государственными регистрационными 

знаками, имеющего неисправности, с которыми запрещена эксплуатация, с установленными 

без соответствующего разрешения устройствами для подачи специальных световых или 

звуковых сигналов либо с незаконно нанесенными специальными цветографическими схемами 
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автомобилей оперативных служб 

 

Вопрос: 

Какому административному наказанию подлежит должностное лицо, ответственное 

за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств, за выпуск на линию 

транспортного средства, водитель которого не прошел обязательный предрейсовый 

медицинский осмотр? 

Вопрос: 

Какому административному наказанию подлежит юридическое лицо за выпуск на 

линию транспортного средства, водитель которого не прошел обязательный 

предрейсовый медицинский осмотр? 

Вопрос: 

Какому административному наказанию подлежит индивидуальный 

предприниматель за выпуск на линию транспортного средства, водитель которого не 

прошел обязательный предрейсовый медицинский осмотр? 

Вопрос: 

Какому административному наказанию подлежит должностное лицо, ответственное 

за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств, за непроведение 

обязательного послерейсового медицинского осмотра водителей? 

Вопрос: 

Какому административному наказанию подлежит юридическое лицо за 

непроведение обязательного послерейсового медицинского осмотра? 

Вопрос: 

Какому административному наказанию подлежит индивидуальный 

предприниматель за непроведение обязательного послерейсового медицинского осмотра? 

Вопрос: 

Какому административному наказанию подлежит должностное лицо, ответственное 

за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств, за выпуск на линию 

транспортного средства без проведения предрейсового контроля технического состояния? 

Вопрос: 

Какому административному наказанию подлежит юридическое лицо за выпуск на 

линию транспортного средства без проведения предрейсового контроля технического 

состояния? 

Вопрос: 

Какому административному наказанию подлежит индивидуальный 

предприниматель за выпуск на линию транспортного средства без проведения 

предрейсового контроля технического состояния? 

Осуществление перевозок пассажиров и багажа, грузов автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом с нарушением профессиональных и 

квалификационных требований, предъявляемых к работникам, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере двадцати 

тысяч рублей; на юридических лиц - ста тысяч рублей. 

Осуществление перевозок пассажиров и багажа, грузов автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом с нарушением требований о проведении 

предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере трех тысяч 

рублей; на должностных лиц - пяти тысяч рублей; на юридических лиц - тридцати тысяч 

рублей. 

Осуществление перевозок пассажиров и багажа, грузов автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом с нарушением требований о проведении 

предрейсового контроля технического состояния транспортных средств - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере трех тысяч 
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рублей; на должностных лиц - пяти тысяч рублей; на юридических лиц - тридцати тысяч 

рублей. 

Примечание. За административные правонарушения, предусмотренные настоящей 

статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица.  

Кодекс РФ об административных правонарушениях, 

Статья 12.31.1. Нарушение требований обеспечения безопасности перевозок 

пассажиров и багажа, грузов автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом 

 

Вопрос: 

Какому административному наказанию подлежит должностное лицо, ответственное 

за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств, если к управлению 

грузовым автомобилем допущен водитель имеющий водительские права категории «D»? 

Вопрос: 

Какому административному наказанию подлежит юридическое лицо, если к 

управлению грузовым автомобилем допущен водитель имеющий водительские права 

категории «В»? 

Вопрос: 

Какому административному наказанию подлежит индивидуальный 

предприниматель, если к управлению легковым автомобилем допущен водитель 

имеющий водительские права категории «С»? 

Допуск к управлению транспортным средством водителя, находящегося в состоянии 

опьянения либо не имеющего права управления транспортным средством, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц, ответственных 

за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств, в размере двадцати 

тысяч рублей; на юридических лиц - ста тысяч рублей. 

Примечание. За административные правонарушения, предусмотренные настоящей 

статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях, 

Статья 12.32. Допуск к управлению транспортным средством водителя, находящегося 

в состоянии опьянения либо не имеющего права управления транспортным средством 

 

Вопрос: 

Каким будет административный штраф, накладываемый на должностное лицо, 

ответственное за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств за допуск 

к управлению транспортным средством водителя, не имеющего российского 

национального водительского удостоверения, если оно является обязательным в 

соответствии с законодательством РФ? 

Допуск к управлению транспортным средством водителя, не имеющего в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о безопасности дорожного 

движения, российского национального водительского удостоверения или временного 

разрешения на право управления транспортными средствами, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц, ответственных 

за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств, в размере пятидесяти 

тысяч рублей. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях, 

Статья 12.32.1. Допуск к управлению транспортным средством водителя, не имеющего 

российского национального водительского удостоверения 

ответственности владельцев транспортных средств 
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