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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

к примерным программам профессионального обучения водителей 

транспортных различных категорий и подкатегорий по предметам базового цикла 

 

4. Учебно-методический комплекс по предмету: «Основы 

пассажирских и грузовых перевозок» 

 

4.1. Описание целей и задач изучения предмета 

Цель: формирование и развитие у обучающихся по профессии «Водитель 

транспортных средств соответствующей категории (подкатегории)» знаний и 

умений, направленных на соблюдение и обеспечение мер безопасности при 

перевозке пассажиров и грузов.  

Задачами учебного предмета являются: 

 изучение положений законодательства Российской Федерации, 

определяющего правовые основы организации пассажирских и грузовых перевозок 

и устанавливающего ответственность за нарушения в сфере пассажирских и 

грузовых перевозок; 

 осознание необходимости выполнения требований законодательства, 

определяющего правовые основы организации пассажирских и грузовых перевозок;  

 выявление, развитие и использование личностных качеств 

обучающихся: инициативности, целеустремлённости, ответственности, 

толерантности, способности работать самостоятельно и в коллективе; 

 формирование умений и навыков применения знаний Правил дорожного 

движения при управлении транспортным средством, Правил перевозок пассажиров 

и Правил перевозок грузов. 

 

4.2. Требования к уровню освоения содержания предмета 

В результате освоения учебного предмета «Основы пассажирских и грузовых 

перевозок» обучающиеся должны знать: 
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 Законодательство, регламентирующее организацию пассажирских и 

грузовых перевозок автомобильным транспортом; 

 Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

противопожарной защиты на автомобильном транспорте. 

В результате освоения учебного предмета «Основы законодательства в сфере 

дорожного движения» обучающиеся должны уметь: 

 соблюдать Правила дорожного движения Российской Федерации, 

утвержденные постановлением Совета Министров Правительства Российской 

Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 (далее – Правила дорожного движения), 

при управлении транспортным средством (составом транспортных средств); 

 соблюдать требования Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 259-

ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта» (далее – Устав); 

 соблюдать Правила перевозок грузов автомобильным транспортом, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 

2011 г. № 272 (далее – Правила перевозок грузов); 

 соблюдать Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. № 112 

(далее – Правила перевозок пассажиров); 

 соблюдать требования Федерального закона от 10 декабря 1995 г.  

№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (далее – Закон о безопасности 

дорожного движения); 

 соблюдать требования Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16-

ФЗ «О транспортной безопасности» (далее – Закон о транспортной безопасности); 

 соблюдать требования Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее – Закон  

о лицензировании). 
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4.3. Место предмета в структуре примерной образовательной программы 

Учебный предмет «Основы пассажирских и грузовых перевозок» входит в 

Базовый цикл примерной программы профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств соответствующих категорий (подкатегорий) (далее – 

Примерная программа).  

 

4.4. Объем времени, отведенного на изучение предмета и виды учебной 

нагрузки 

На изучение учебного предмета «Основы пассажирских и грузовых перевозок» 

Примерной программой предусмотрено 4 академических часа, из них: 4 часа – 

теоретических занятий. 

 

Таблица 1. – Тематический план учебного предмета «Основы пассажирских  

и грузовых перевозок» 

 

 

Наименование разделов и тем  

Количество часов 

Всего 

в том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

2 3 4 5 

Законодательство, регламентирующее организацию 

пассажирских и грузовых перевозок автомобильным 

транспортом  

2 2 - 

Правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности, противопожарной защиты на 

автомобильном транспорте 

2 2 - 

Всего  4 4 - 

 

4.5. Перечень форм и методов итогового контроля по предмету 

Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения 

относится к компетенции организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 
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Контроль знаний по учебному предмету «Основы пассажирских и грузовых 

перевозок» включает: 

 текущий контроль знаний; 

 промежуточная аттестация обучающихся; 

 квалификационный экзамен. 

Текущий контроль знаний осуществляется методом программированного 

опроса по темам: «Перевозка людей», «Перевозка грузов». Допускается также 

письменный контроль знаний путем самостоятельного решения ситуационных задач 

по соответствующим темам. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме зачета методом 

программированного или устного опроса по всем темам учебного предмета 

«Основы пассажирских и грузовых перевозок». 

Квалификационный экзамен по учебному предмету «Основы пассажирских и 

грузовых перевозок» осуществляется методом программированного опроса с 

использованием АРМ (решения экзаменационных билетов по Правилам дорожного 

движения). 

 

4.6. Примерные тематические задачи для контроля знаний по предмету 3.1.4. 

«Основы пассажирских и грузовых перевозок» 

1 

   Разрешена ли перевозка детей до 12-летнего возраста на переднем сиденье 

легкового автомобиля? 

1. Запрещена. 

2. Разрешена только с использованием детских удерживающих устройств. 

3. Разрешена только на руках у взрослых. 
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2 

   Какие из перечисленных требований являются обязательными при перевозке 

детей? 

1. Запрещается перевозка детей до 12-летнего возраста на переднем сиденье 

легкового автомобиля без использования детских удерживающих устройств. 

2. Запрещается перевозка детей до 12-летнего возраста на заднем сиденье 

мотоцикла. 

3. Оба требования являются обязательными. 

 

3 

  Разрешается ли перевозка людей в прицепе-даче? 

1. Не разрешается. 

2. Разрешается. 

3. Разрешается при наличии места для сидения. 

 

4 

 

На каком рисунке изображен автомобиль, водитель которого не нарушает 

правил перевозки грузов? 

1. Только на А. 

2. Только на Б. 

3. На обоих. 
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5 

 

На каком рисунке изображен автомобиль, водитель которого не нарушает 

правил перевозки грузов? 

1. Только на А. 

2. Только на Б. 

3. На обоих. 

6 

   Перевозка груза запрещается, если он: 

1. Выступает более чем на 1 м за габариты транспортного средства спереди 

или сзади. 

2.Закрывает внешние световые приборы, световозвращатели, 

регистрационные и опознавательные знаки. 

3. Установлен на сиденье для пассажиров. 

 

 

4.7. Описание тематического содержания предмета и основных его разделов 

Учебный предмет «Основы пассажирских и грузовых перевозок» состоит из 

двух тем:  

1. Законодательство, регламентирующее организацию пассажирских и 

грузовых перевозок автомобильным транспортом. 

2. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

противопожарной защиты на автомобильном транспорте  

javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;


7 
 

Методические рекомендации - 06 

Тема «Законодательство, регламентирующее организацию пассажирских и 

грузовых перевозок автомобильным транспортом» включает: обзор основных 

законодательных и иных нормативных правовых актов, регламентирующих 

выполнение пассажирских и грузовых перевозок в России; основные требования по 

обеспечению безопасности дорожного движения к юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям при осуществлении ими деятельности, 

связанной с эксплуатацией транспортных средств; цели и задачи обеспечения 

транспортной безопасности; принципы обеспечения транспортной безопасности; 

оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

от актов незаконного вмешательства; уровни безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств; ограничения при приеме на работу, 

непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности; права и 

обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков в области 

обеспечения транспортной безопасности; классификация транспортных средств по 

категориям; требования при лицензировании автотранспортной деятельности; 

система управления и регулирования автотранспортной деятельности на 

федеральном и региональном уровне. 

Тема «Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

противопожарной защиты на автомобильном транспорте» включает: 

законодательные и нормативные документы по охране труда, технике безопасности, 

противопожарной безопасности при выполнении грузовых и пассажирских 

автомобильных перевозок, проведении погрузо-разгрузочных работ, работ по 

поддержанию требуемого уровня технического состояния автотранспортных 

средств; Трудовой кодекс Российской Федерации; продолжительность и состав 

рабочего времени водителей автомобилей; суммированный учет рабочего времени 

управления автомобилем; время отдыха; работа водителей в нерабочие праздничные 

дни; пожарная безопасность и соблюдение противопожарного режима. 
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4.8. Методическое обеспечение обучения по предмету, в т.ч. образовательные 

технологии, методы и формы обучения, используемые при реализации различных 

видов учебной работы 

Теоретические занятия по учебному предмету «Основы пассажирских и 

грузовых перевозок» рекомендуется проводить в форме комбинированного урока с 

использованием объяснительно-иллюстративного и репродуктивного методов 

обучения. 

Комбинированный урок — это тип урока, характеризующийся сочетанием 

(комбинацией) различных целей и видов учебной работы при его проведении. Это 

наиболее распространенный тип урока в существующей практике работы 

образовательных учреждений.   

В структуре комбинированного урока имеются следующие этапы: 

 организация обучающихся к занятиям; 

 повторительно-обучающая работа по пройденному материалу; 

 работа по осмыслению и усвоению нового материала; 

 работа по закреплению изложенного материала; 

 подведение итогов урока с выставлением оценки за работу отдельным 

обучающимся на протяжении всего урока; 

 выдача домашнего задания. 

При проведении занятия целесообразно использовать следующие методы 

обучения: 

 объяснительно-иллюстративный метод обучения – метод, при котором 

обучающиеся получают знания на лекции, из учебной или методической 

литературы, а также через экранное пособие; 

 репродуктивный метод, где применение изученного осуществляется на 

основе образца или правила, т.е. выполняется по инструкциям, предписаниям, 

правилам в аналогичных, сходных с показанным образцом ситуациях.  

Для реализации этих методов преподаватель использует следующие 

педагогические технологии: 
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 информационно-развивающие технологии, с помощью которых 

обучающиеся получают учебную информацию в готовом виде: или в изложении 

преподавателя (лекция, рассказ, объяснение, беседа), или диктора (учебный 

кинофильм), или путем самостоятельного чтения учебника, учебного пособия, или 

посредством обучающей программы (программированное обучение); 

 деятельностные технологии, позволяющие квалифицированно решать 

профессиональные задачи и включающие в себя анализ производственных 

ситуаций, решение ситуационных задач, деловые игры, моделирование 

профессиональной деятельности в учебном процессе. 

Практические занятия по учебному предмету «Основы пассажирских и 

грузовых перевозок» рекомендуется проводить в форме урока повторения, 

обобщения и систематизации изучаемого материала с использованием 

репродуктивного метода обучения. 

Для реализации данного метода преподаватель использует следующие 

педагогические технологии: 

 развивающие (проблемное обучение, коллективная мыслительная 

деятельность). 

 деятельностные (анализ дорожно-транспортных ситуаций, решение 

ситуационных задач). 

В ходе практического занятия обучающиеся под руководством преподавателя 

производят разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций, решают 

ситуационные задачи с использованием различных технических средств обучения. 

По окончании практического занятия преподаватель проводит контроль знаний. 

Для разбора типичных дорожно-транспортных ситуаций с использованием 

учебно-наглядного пособия «Электронная доска» преподавателю необходимо 

заранее смоделировать различные дорожные ситуации и демонстрировать их на 

уроке в режиме презентации. В ходе демонстрации слайдов обучающиеся дают 

ответы на поставленные вопросы. Неточные и неполные ответы исправляются и 

дополняются другими обучающимися. 
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Для закрепления знаний по пройденным темам преподаватель при помощи 

проекционной техники демонстрирует тематические задачи с использованием 

ИМСО «Экзаменационные билеты и тематические задачи». В ходе демонстрации 

тематических задач преподаватель, сравнивая различные точки зрения и опираясь на 

положения Правил, помогает обучающимся найти правильное решение каждой 

задачи. 

Контроль знаний по пройденным темам производится на АРМ с 

использованием программы-тренажера «Подготовка к теоретическому экзамену в 

ГИБДД» или иного аналогичного пособия. Допускается также письменный 

контроль. 

По окончании занятия необходимо сделать анализ допущенных ошибок. 

 

4.9. План проведения занятия по учебному предмету «Основы пассажирских и 

грузовых перевозок» 

Тема 3.1.4.1. «Законодательство, регламентирующее организацию 

пассажирских и грузовых перевозок автомобильным транспортом» 

Продолжительность занятия: 2 часа 

Вид занятия: лекция 

Метод обучения: объяснительно-иллюстративный 

Используемые технологии: информационно-развивающие (изложение 

преподавателем учебной информации с использованием технических средств 

обучения) 

Цели занятия:  

Образовательная (ознакомление с положениями законодательства, 

определяющего организацию пассажирских и грузовых перевозок автомобильным 

транспортом,   требованиями по обеспечению безопасности дорожного движения и 

транспортной безопасности). 
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Воспитательная (осознание обучающимися необходимости выполнения 

требований законодательства, определяющего правовые основы пассажирских и 

грузовых перевозок автомобильным транспортом). 

Обеспечение занятия:   

Литература:   

 Спирин И.В. Организация и управление пассажирскими автомобильными 

перевозками, -М.: Издательский центр «Академия», 2007.-400 с. 

Гудков В.А.,  Миротин Л.Б., Вельможин А.В., Ширяев С.А. Пассажирские 

автомобильные перевозки,-М.: «Горячая линия – Телеком», 2004. -448 с. 

Горев А.Э. грузовые автомобильные перевозки, -М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. -288 с. 

Майборода  М.Е. Грузовые автомобильные перевозки, - Ростов н/ Дону: 

«Феникс», 2007. – 442 с. 

Савин В.И. Перевозки грузов автомобильным транспортом,-М.: «Дело и 

Сервис», 2002 – 544 с. 

Технические средства обучения (экранно-звуковые: компьютер, 

мультимедийный проектор, экран) 

Организация занятия: 

1.    Организационный момент – (5 минут) 

1.1. Приветствие 

1.2. Проверка отсутствующих 

1.3. Объявление темы, целей занятия и учебных вопросов 

2. Изложение нового материала – (75 минут) 

 

Вопрос 1: Обзор основных законодательных и иных нормативных правовых 

актов, регламентирующих выполнение пассажирских и грузовых перевозок в 

России. Требования при лицензировании автотранспортной деятельности. Система 

управления и регулирования автотранспортной деятельности на федеральном и 

региональном уровне. (25 мин.) 
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Вопрос 2: Основные требования по обеспечению безопасности дорожного 

движения к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при 

осуществлении ими деятельности, связанной с эксплуатацией транспортных 

средств. Классификация транспортных средств по категориям. (25 мин.) 

Вопрос 3: Цели и задачи обеспечения транспортной безопасности. Принципы 

обеспечения транспортной безопасности; оценка уязвимости объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства. 

Уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств. Ограничения при приеме на работу, непосредственно связанную с 

обеспечением транспортной безопасности; права и обязанности субъектов 

транспортной инфраструктуры и перевозчиков в области обеспечения транспортной 

безопасности. (25 мин.) 

3. Подведение итогов занятия(10 мин.) 

3.1. Ответы на вопросы. 

3.2. Выставление оценок. 

3.3. Выдача домашнего задания. 

 

Содержание учебного материала  

Тема 3.1.4.1. Законодательство, регламентирующее организацию 

пассажирских и грузовых перевозок автомобильным транспортом 

 

Вопрос 1: Обзор основных законодательных и иных нормативных правовых 

актов, регламентирующих выполнение пассажирских и грузовых перевозок в 

России. Требования при лицензировании автотранспортной деятельности. Система 

управления и регулирования автотранспортной деятельности на федеральном и 

региональном уровне. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 784 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (далее – Гражданский Кодекс) общие 

условия перевозки определяются транспортными уставами и кодексами, иными 

законами и издаваемыми в соответствии с ними правилами. Отношения, 

consultantplus://offline/ref=4746F6D51C47A967694F01E1AF904FBAF68BADF5DCDB2DE7DDF1A47B1A344CCB7D2E3B711826C2EAUASFJ
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возникающие при оказании услуг автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом, которые являются частью транспортной 

системы Российской Федерации, регулирует  Устав. 

Основными участниками отношений, на которых при пользовании услугами 

автомобильного и городского наземного электрического пассажирского транспорта 

распространяется действие настоящего Устава, являются перевозчики, 

фрахтовщики, грузоотправители и грузополучатели, пассажиры, фрахтователи, 

владельцы инфраструктуры, а также представители указанных лиц, в частности 

экспедиторы, агенты. 

Что касается грузовых и пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом, то под ними в данном случае понимаются услуги по доставке грузов и 

пассажиров в пункт назначения следующими транспортными средствами: 

- грузовыми автомобилями; 

- автомобильными прицепами, полуприцепами; 

- автобусами; 

- трамваями; 

- троллейбусами; 

- легковыми автомобилями. 

Следует отметить, что не все отношения, вытекающие из перемещения грузов 

и пассажиров в пространстве автомобильным и наземным городским электрическим 

транспортом, регулируются Уставом. Так, если такое перемещение осуществляется 

для собственных нужд либо отсутствует признак возмездности договора, то налицо 

транспортировка груза или пассажира, но не перевозка. Нельзя рассматривать в 

качестве перевозки транспортировку груза юридическим лицом посредством 

собственных автомобилей с одного склада предприятия на другой, доставку своим 

транспортом к месту жительства заготовленного сена или дров. Перевозка является 

более узким по отношению к транспортировке понятием и всегда осуществляется 

перевозчиком на эквивалентно-возмездных договорных началах в пользу 

грузоотправителя, грузополучателя либо пассажира. 

consultantplus://offline/ref=4746F6D51C47A967694F01E1AF904FBAF68BADF5DFD62DE7DDF1A47B1AU3S4J
consultantplus://offline/ref=4746F6D51C47A967694F01E1AF904FBAF68BADF5DFD62DE7DDF1A47B1AU3S4J
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Оказание услуг перевозчиком пассажирам, грузоотправителям и 

грузополучателям на объектах транспортной инфраструктуры возможно как в 

рамках договора перевозки, так и в рамках договора транспортной экспедиции. В 

первом случае речь идет об обязательных для перевозчика услугах, без которых 

невозможно выполнить договор перевозки. Транспортно-экспедиционные услуги не 

входят в круг обязанностей перевозчика по договору перевозки, хотя и связаны с 

перевозкой грузов. 

Диапазон регулируемых Уставом общественных отношений является 

ограниченным. За его пределами находятся отношения: 

- связанные с перевозкой почты; 

- связанные с организацией перевозок грузов; 

- связанные с организацией перевозок пассажиров; 

- между транспортными организациями, вытекающие из узловых соглашений 

и договоров на централизованный завоз (вывоз) грузов; 

- вытекающие из договора перевозки в прямом смешанном сообщении; 

- вытекающие из договора буксировки; 

- вытекающие из перевозки грузов, пассажиров, багажа автомобильным 

транспортом в международном сообщении; 

- связанные с перевозками городским подземным электрическим 

пассажирским транспортом; 

- между органами власти и хозяйствующими субъектами, выполняющими 

перевозки грузов, пассажиров и багажа. 

Перевозки пассажиров и багажа, грузов автомобильным транспортом в 

международном сообщении не регулируются Уставом, а международными 

договорами Российской Федерации. К числу таковых следует отнести: 

Конвенцию о договоре международной перевозки грузов автомобильным 

транспортом (КДПГ) (Женева, 19 мая 1956 г.); 

Конвенцию ООН о международных смешанных перевозках грузов (Женева, 24 

мая 1980 г.) и др. 

Уставом урегулированы только общие условия: 

consultantplus://offline/ref=4746F6D51C47A967694F01E1AF904FBAF68BADF5DFD62DE7DDF1A47B1AU3S4J
consultantplus://offline/ref=4746F6D51C47A967694F01E1AF904FBAF68BADF5DFD62DE7DDF1A47B1AU3S4J
consultantplus://offline/ref=4746F6D51C47A967694F01E1AF904FBAF389A5F7D5897AE58CA4AAU7SEJ
consultantplus://offline/ref=4746F6D51C47A967694F1AE0A8904FBAF68EA4F4DAD470EDD5A8A879U1SDJ
consultantplus://offline/ref=4746F6D51C47A967694F01E1AF904FBAF68BADF5DFD62DE7DDF1A47B1AU3S4J
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- грузовых и пассажирских перевозок; 

- оказания услуг пассажирам, грузоотправителям, грузополучателям, 

фрахтовщикам на объектах транспортной инфраструктуры. 

В связи с этим возникает необходимость принятия нормативно-правовых 

актов, конкретизирующих данные условия. 

В соответствии со статьей 3 Устава, утверждены Правила перевозок 

пассажиров и  Правила перевозок грузов. 

Правила перевозки пассажиров устанавливают порядок организации 

различных видов перевозок пассажиров и багажа, предусмотренных Федеральным 

законом «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта», в том числе требования к перевозчикам, фрахтовщикам и владельцам 

объектов транспортной инфраструктуры, условия таких перевозок, а также условия 

предоставления транспортных средств для таких перевозок и вводят понятия,  

которые означают следующее: 

«автовокзал» - объект транспортной инфраструктуры, включающий в себя 

размещенный на специально отведенной территории комплекс зданий и 

сооружений, предназначенных для оказания услуг пассажирам и перевозчикам при 

осуществлении перевозок пассажиров и багажа, обеспечивающий возможность 

отправления более 1000 человек в сутки; 

«автостанция» - объект транспортной инфраструктуры, включающий в себя 

размещенный на специально отведенной территории комплекс зданий и 

сооружений, предназначенных для оказания услуг пассажирам и перевозчикам при 

осуществлении перевозок пассажиров и багажа, обеспечивающий возможность 

отправления от 250 до 1000 человек в сутки; 

«багажный автомобиль» - транспортное средство, осуществляющее перевозку 

багажа отдельно от пассажиров; 

«коммерческий акт» - документ, удостоверяющий недостачу, повреждение или 

порчу багажа; 

«кондуктор» - должностное лицо, осуществляющее продажу билетов в 

транспортном средстве; 

consultantplus://offline/ref=81FDFC36449D5B31E2879CE7781CB6AFE5BBAAA9BB49A8DCC32DB6150AC0A27720EED584EF42C15DOEc7H
consultantplus://offline/ref=81FDFC36449D5B31E2879CE7781CB6AFE5BBA6A4BD49A8DCC32DB6150AC0A27720EED584EF42C15COEc7H
consultantplus://offline/ref=6C56A8157974E9A57D484BA3792D6094B49B861E80153791B8A298384281F5F24C878458310EE19FZFlBJ
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«легковое такси» - транспортное средство категории «M1», используемое для 

перевозок пассажиров и багажа в соответствии с публичным договором 

фрахтования; 

«таксометр» - оборудование, предназначенное для расчета стоимости 

перевозки пассажиров и багажа легковым такси исходя из установленных тарифов 

на единицу пробега и (или) единицу времени пользования транспортным средством; 

«транспортное средство категории «M1» - транспортное средство, которое 

используется для перевозки пассажиров и имеет помимо места водителя не более 8 

мест для сидения; 

«транспортное средство категории «M2» - транспортное средство, которое 

используется для перевозки пассажиров, имеет помимо места водителя более 8 мест 

для сидения и максимальная масса которого не превышает 5 тонн; 

«транспортное средство категории «M3» - транспортное средство, которое 

используется для перевозки пассажиров, имеет помимо места водителя более 8 мест 

для сидения и максимальная масса которого превышает 5 тонн. 

Помимо общих положений в содержание Правил перевозки пассажиров входят 

разделы, посвященные регулярным перевозкам пассажиров и багажа, перевозкам 

пассажиров и багажа по заказу, перевозкам пассажиров и багажа легковым такси, 

забытым и найденным вещам, порядку оформления претензий и составления актов. 

В приложениях приведены различные формы документов. 

Правила перевозок грузов устанавливают порядок организации перевозки 

различных видов грузов автомобильным транспортом, обеспечения сохранности 

грузов, транспортных средств и контейнеров, а также условия перевозки грузов и 

предоставления транспортных средств для такой перевозки. Правовое значение 

деления грузов на виды заключается в том, что права, обязанности и 

ответственность участников отношений по организации и осуществлению перевозки 

грузов различаются в зависимости от свойств перевозимого груза. При этом под 

организацией перевозки, понимается определенная последовательность действий ее 

участников, направленная на подготовку перевозки грузов. К числу таких действий 

следует отнести: выбор маршрута перевозки, переговоры с перевозчиком, 

consultantplus://offline/ref=EF0A093297D872C0490F8E9774E2C87B6298DDC2F992CF7D7F36D85F24AB6CCF16B15A8F361EE298w006J
consultantplus://offline/ref=228D269B9E8371DF2C4DB56F54525C211173D3ED1F3D4FE4B3285EB04F7CD2660CB8776A7FDD4D4FI95BJ
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маркировка и упаковка грузов, заполнение перевозочных документов, погрузка и 

пломбирование грузов в случае, если такая обязанность лежит на грузоотправителе. 

В Правилах перевозки грузов  используются следующие понятия: 

«сопроводительная ведомость» - документ, служащий для учета и контроля 

использования контейнера; 

«партия груза» - груз одного или нескольких наименований, перевозимый по 

одному товарораспорядительному документу; 

«грузовое место» - материальный объект, принятый для перевозки; 

«тяжеловесный груз - груз, масса которого с учетом массы транспортного 

средства превышает допустимые массы транспортных средств согласно 

приложению № 1  

 

 

Приложение № 1 

 

Таблица 2. – Предельно допустимые массы транспортных средств 

Вид транспортного средства Значение (тонн) 

Автомобиль 

двухосный 18 

трехосный 25 

четырехосный 32 

Автопоезд 

трехосный 28 

четырехосный 36 

пятиосный и более 40 

 

или допустимые осевые нагрузки транспортных средств согласно приложению 

№ 2;. 

 

 

 

 



18 
 

Методические рекомендации - 06 

Приложение № 2 

Таблица 3. – Предельно допустимые осевые нагрузки транспортных средств 

Расстояние между 

сближенными осями 

(метров)                        

Значение предельно допустимой осевой нагрузки 

кН/тс <*> кН/тс <**> 

Свыше 2 100/10 115/11,5 

Свыше 1,65 до 2 

(включительно)                    

90/9 105/10,5 

Свыше 1,35 до 1,65 

(включительно)                 

80/8 90/9 

 

Свыше 1,3 до 1,35 

(включительно)                  

70/7 

(75/7,5 <***>) 

80/8 

 

Свыше 1 до 1,3 

(включительно)                     

70/7 80/8 

До 1 60/6 70/7 

 

<*> Для автомобильных дорог, проектирование, строительство и 

реконструкция которых осуществлялись под нормативную осевую нагрузку 

транспортного средства до 100 кН/10 тс. 

<**> Для автомобильных дорог, проектирование, строительство и 

реконструкция которых осуществлялись под нормативную осевую нагрузку 

транспортного средства 115 кН/11,5 тс. 

<***> Для транспортных средств с односкатными колесами, оборудованных 

пневматической или эквивалентной ей подвеской, а также транспортных средств с 

двухскатными колесами. 

 

«крупногабаритный груз» - груз, который с учетом габаритов транспортного 

средства превышает предельно допустимые габариты транспортных средств 

согласно приложению № 3; 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=0B7E9B6085F28D8ECEA16B29DF3AB29EDBF36CE179B431C18189F3717F6E1E55BDC92C9BC06C9F2Ei279J
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Приложение № 3 

 

Предельно допустимые габариты транспортных средств 

Длина 

 Одиночное транспортное средство                   - 12 метров 

Прицеп                                              - 12 метров 

Автопоезд                                           - 20 метров 

Ширина 

Все транспортные средства                          - 2,55 метра 

Изотермические кузова транспортных средств       - 2,6 метра 

Высота 

Все транспортные средства                          - 4 метра 

 

Примечание. Предельно допустимые габариты транспортных средств, 

указанные в настоящем приложении, включают в себя размеры съемных кузовов и 

тары для грузов, включая контейнеры. 

 

«делимый груз» - груз, который без потери потребительских свойств или риска 

его порчи может быть размещен на 2 или более грузовых местах. 

 

 

Правила перевозок грузов помимо общих положений содержат разделы, 

посвященные: заключению договора перевозки груза, договора фрахтования 

транспортного средства для перевозки груза; порядку предоставления транспортных 

средств и контейнеров, предъявления и приема груза для перевозки, погрузке грузов 

в транспортные средства и контейнеры; порядку определения массы груза, 

опломбирования транспортных средств и контейнеров; срокам доставки, выдачи 

груза; очистке транспортных средств и контейнеров; особенностям перевозки 

отдельных видов грузов; порядку составления актов и оформления претензий. В 

приложениях приведены различные формы документов. 

consultantplus://offline/ref=228D269B9E8371DF2C4DB56F54525C211173D3ED1F3D4FE4B3285EB04F7CD2660CB8776A7FDD4D4FI95BJ
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В соответствии со статьей 22 Закона о безопасности дорожного движения 

единый порядок дорожного движения на всей территории России устанавливается 

Правилами дорожного движения, утверждаемыми Правительством Российской 

Федерации.  

Основными принципами безопасности дорожного движения в нашей стране 

являются: 

1) приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, 

над экономическими результатами хозяйственной деятельности.  

2) приоритет ответственности государства за обеспечение безопасности 

дорожного движения над ответственностью граждан, участвующих в дорожном 

движении. 

3) соблюдение интересов граждан, общества и государства при обеспечении 

безопасности дорожного движения.  

4) программно-целевой подход к деятельности по обеспечению безопасности 

дорожного движения. 

Минтрансу России совместно с Минэкономразвития России, Минрегионом 

России, Минпромторгом России, ФСТ России и с участием иных заинтересованных 

федеральных органов исполнительной власти поставлена задача, обеспечить 

реализацию Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, 

утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 

2008 г. № 1734-р. Рекомендовано органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в пределах своей компетенции при формировании 

региональных программ развития предусматривать меры по реализации 

мероприятий, предусмотренных Транспортной стратегией Российской Федерации 

на период до 2030 года. 

Мероприятия, предусмотренные Транспортной стратегией Российской 

Федерации в области обеспечения безопасности на автомобильном транспорте 

включает решение следующих задач: 

- совершенствование системы обеспечения безопасности дорожного движения 

при автомобильных перевозках грузов и пассажиров; 

consultantplus://offline/ref=8AECB04E592402E551C81E1753863AA28FA80823765C02570AD21A92BEFC5B0017E237C7C4449160n3k6L
consultantplus://offline/ref=8AECB04E592402E551C81E1753863AA28FAB0A217C5D02570AD21A92BEFC5B0017E237C7C4449062n3kBL
consultantplus://offline/ref=629079D2BD49C191555A4D983DE87D5F601ECECBA2230588812A4D7C7A812EB5590B213339A629GB7BG
consultantplus://offline/ref=F896A709233062CA31FD92FC7700F8F82678D9722D84AF3E1FB171AFE238A2938EB4925F7A756711B0H
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- совершенствование системы обеспечения безопасности дорожного движения 

на федеральном и региональном уровнях, четкое разделение функций и полномочий 

органов исполнительной власти и введение их солидарной ответственности в сфере 

безопасности дорожного движения; 

- формирование стабильных источников финансирования деятельности по 

обеспечению безопасности дорожного движения, ориентированной на достижение 

конечных результатов; 

- формирование территориальных транспортных систем, обеспечивающих 

снижение социального риска для участников дорожного движения; 

- стимулирование использования автотранспортных средств, соответствующих 

действующим международным требованиям по безопасности; 

- развитие системы подготовки водителей; 

- разработка требований к уровню квалификации водителей транспортных 

средств с учетом особенностей управления различными видами транспортных 

средств, а также с учетом особенностей осуществления конкретных видов 

перевозок; 

- совершенствование требований к профессиональной подготовке, 

переподготовке, повышению квалификации руководителей и специалистов по 

эксплуатации транспортных средств и безопасности движения; 

- включение требований к квалификации персонала (инженерно-технических 

работников, менеджеров, водителей, рабочих) в обязательные условия допуска к 

профессиональной деятельности на рынке автомобильных перевозок (в первую 

очередь пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего 

пользования); 

- расширение сферы применения современных технических средств контроля 

скоростных режимов движения транспортных средств, а также режимами труда и 

отдыха водителей (в том числе тахографов), имея в виду их использование не только 

при осуществлении международных перевозок грузов и пассажиров (в сфере 

действия Европейского соглашения, касающегося работы экипажей транспортных 

средств, осуществляющих международные перевозки), но и при осуществлении 
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междугородных, пригородных и городских регулярных перевозок пассажиров 

автобусами, междугородных перевозок грузов автотранспортными средствами 

общей массой свыше 3,5 тонны; 

- совершенствование требований к автомобильным дорогам и транспортным 

сооружениям в сфере безопасности дорожного движения; 

- развитие систем своевременного обнаружения дорожно-транспортных 

происшествий и оказания срочной медицинской помощи пострадавшим; 

- усиление ответственности за нарушение правил дорожного движения; 

- совершенствование процедур регулирования допуска автомобильных 

перевозчиков на рынок в части соблюдения требований безопасности дорожного 

движения; 

- совершенствование системы аттестации и переподготовки должностных лиц 

и специалистов организаций автомобильного транспорта в области обеспечения 

безопасности дорожного движения; 

- разработка актов, необходимых для реализации положений Федерального 

закона «О транспортной безопасности» и определяющих порядок взаимодействия 

организаций автомобильного транспорта и государственных органов 

исполнительной власти в части обеспечения безопасности на автомобильном 

транспорте; 

- определение угроз безопасности функционирования автомобильного 

транспорта. 

В целях обеспечения порядка и безопасности дорожного движения, 

повышения эффективности использования автомобильного транспорта утверждены  

Правила дорожного движения вместе с Основными положениями по допуску 

транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по 

обеспечению безопасности дорожного движения. 

Организованная перевозка группы детей должна осуществляться в 

соответствии с Правилами дорожного движения, а также правилами, 

утверждаемыми Правительством Российской Федерации, в автобусе, обозначенном 

опознавательными знаками «Перевозка детей». 

consultantplus://offline/ref=EC8BBB4A15C2E4D3E7F66D520E455F136EC12568A3F0F567B05C973C07D53CG
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        Правила организованной перевозки группы детей автобусами, 

утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 

2013 г. № 1177, определили требования, предъявляемые при организации и 

осуществлении организованной перевозки группы детей, в том числе детей-

инвалидов, автобусами в городском, пригородном или междугородном сообщении. 

 Для целей Правил, введены следующие понятия: 

- понятия «фрахтовщик», «фрахтователь» и «договор фрахтования» 

используются в значениях, предусмотренных Федеральным законом «Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»; 

- понятие «должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности 

дорожного движения» используется в значении, предусмотренном Федеральным 

законом «О безопасности дорожного движения»; 

- понятия «образовательная организация», «организация, осуществляющая 

обучение» и «организация, осуществляющая образовательную деятельность» 

используются в значениях, предусмотренных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- понятие «медицинская организация» используется в значении, 

предусмотренном Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»; 

- понятие «организованная перевозка группы детей» используется в значении, 

предусмотренном Правилами дорожного движения. 

Для осуществления организованной перевозки группы детей используется 

автобус, с года выпуска которого прошло не более 10 лет, который соответствует по 

назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, 

допущен в установленном порядке к участию в дорожном движении и оснащен в 

установленном порядке тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации 

ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. 

На транспортных средствах должны быть установлены опознавательные 

знаки: 

consultantplus://offline/ref=0B5E1B689D07AAA74FE74B6CD8266537A4477EEFA4970354C7F0643334E4591AC1DFFD589F459610B84DH
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- «Перевозка детей» - в виде квадрата желтого цвета с каймой красного цвета 

(ширина каймы - 1/10 стороны), с черным изображением символа дорожного знака 

1.23 (сторона квадрата опознавательного знака, расположенного спереди 

транспортного средства, должна быть не менее 250 мм, сзади - 400 мм); 

- «Ограничение скорости» - в виде уменьшенного цветного изображения 

дорожного знака 3.24 с указанием разрешенной скорости (диаметр знака - не менее 

160 мм, ширина каймы - 1/10 диаметра) - на задней стороне кузова слева у 

механических транспортных средств, осуществляющих организованные перевозки 

групп детей, перевозящих крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы, а 

также в случаях, когда максимальная скорость транспортного средства по 

технической характеристике ниже определенной пунктами 10.3 и 10.4 Правил 

дорожного движения Российской Федерации; 

Для осуществления организованной перевозки группы детей необходимо 

наличие следующих документов: 

-  договор фрахтования, заключенный фрахтовщиком и фрахтователем в 

письменной форме, - в случае осуществления организованной перевозки группы 

детей по договору фрахтования; 

- документ, содержащий сведения о медицинском работнике (фамилия, имя, 

отчество, должность), копия лицензии на осуществление медицинской деятельности 

или копия договора с медицинской организацией или индивидуальным 

предпринимателем, имеющим соответствующую лицензию; 

- решение о назначении сопровождения автобусов автомобилем 

(автомобилями) подразделения Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения территориального органа Министерства внутренних дел 

Российской Федерации (далее - подразделение Госавтоинспекции) или уведомление 

о принятии отрицательного решения по результатам рассмотрения заявки на такое 

сопровождение; 

- список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды) 

согласно ассортименту, установленному Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека или ее территориальным 

consultantplus://offline/ref=17A4BFCA030DE2C0E64FEAEF9C61BDCD9EB1AF61A95067288221CC3C24186802F3F8BE5547AF7AE1k1uDH
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управлением, - в случае нахождения детей в пути следования согласно графику 

движения более 3 часов в каждом автобусе руководитель или должностное лицо, 

ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения, организации, а 

при организованной перевозке группы детей по договору фрахтования - 

фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности) обеспечивает наличие 

наборов пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды); 

- список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, 

отчества каждого сопровождающего, его телефона), список детей (с указанием 

фамилии, имени, отчества и возраста каждого ребенка); 

- документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с указанием 

фамилии, имени, отчества водителя, его телефона); 

- документ, содержащий порядок посадки детей в автобус, установленный 

руководителем или должностным лицом, ответственным за обеспечение 

безопасности дорожного движения, образовательной организации, организации, 

осуществляющей обучение, организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, медицинской организации или иной организации, индивидуальным 

предпринимателем, осуществляющими организованную перевозку группы детей 

автобусом (далее - организация), или фрахтователем, за исключением случая, когда 

указанный порядок посадки детей содержится в договоре фрахтования; 

- график движения, включающий в себя расчетное время перевозки с 

указанием мест и времени остановок для отдыха и питания (далее - график 

движения), и схема маршрута. 

Оригиналы выше перечисленных документов, хранятся организацией или 

фрахтовщиком и фрахтователем (если такая перевозка осуществлялась по договору 

фрахтования) в течение 3 лет после осуществления каждой организованной 

перевозки группы детей. 

К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку 

группы детей, допускаются водители, имеющие непрерывный стаж работы в 

качестве водителя транспортного средства категории «D» не менее 1 года и не 

подвергавшиеся в течение последнего года административному наказанию в виде 
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лишения права управления транспортным средством либо административного 

ареста за совершение административного правонарушения в области дорожного 

движения. Включение детей возрастом до 7 лет в группу детей для организованной 

перевозки автобусами при их нахождении в пути следования согласно графику 

движения более 4 часов не допускается. Руководитель или должностное лицо, 

ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения, организации, а 

при организованной перевозке группы детей по договору фрахтования - 

фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности) обеспечивает в 

установленном порядке подачу заявки на сопровождение автобусов автомобилями 

подразделения Госавтоинспекции. 

В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная перевозка 

группы детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, а также 

завершение организованной перевозки группы детей (доставка до конечного пункта 

назначения, определенного графиком движения, или до места ночлега) при 

незапланированном отклонении от графика движения (при задержке в пути). При 

этом после 23 часов расстояние перевозки не должно превышать 50 километров. 

При организованной перевозке группы детей в междугородном сообщении 

организованной транспортной колонной в течение более 3 часов согласно графику 

движения руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение 

безопасности дорожного движения, организации, а при организованной перевозке 

группы детей по договору фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по 

взаимной договоренности) обеспечивает сопровождение такой группы детей 

медицинским работником. При неблагоприятном изменении дорожных условий 

(ограничение движения, появление временных препятствий и др.) и (или) иных 

обстоятельствах, влекущих изменение времени отправления, руководитель или 

должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного 

движения, организации, а при организованной перевозке группы детей по договору 

фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности) 

обеспечивает принятие мер по своевременному оповещению родителей (законных 

представителей) детей, сопровождающих, медицинского работника (при наличии 

consultantplus://offline/ref=0B5E1B689D07AAA74FE75562DC266537A44270EDA0960354C7F0643334E4591AC1DFFD589F459615B842H
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медицинского сопровождения) и соответствующее подразделение 

Госавтоинспекции (при сопровождении автомобилем (автомобилями) 

подразделения Госавтоинспекции). 

Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение 

безопасности дорожного движения, организации, а при организованной перевозке 

группы детей по договору фрахтования - фрахтователь обеспечивает назначение в 

каждый автобус, осуществляющий перевозку детей, сопровождающих, которые 

сопровождают детей при перевозке до места назначения. Количество 

сопровождающих на 1 автобус назначается из расчета их нахождения у каждой 

двери автобуса, при этом один из сопровождающих является ответственным за 

организованную перевозку группы детей по соответствующему автобусу и 

осуществляет координацию действий водителя (водителей) и других 

сопровождающих в указанном автобусе. 

В случае если для осуществления организованной перевозки группы детей 

используется 2 и более автобуса, руководитель или должностное лицо, 

ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения, организации, а 

при организованной перевозке группы детей по договору фрахтования - 

фрахтователь назначает старшего ответственного за организованную перевозку 

группы детей и координацию действий водителей и ответственных по автобусам, 

осуществляющим такую перевозку. Нумерация автобусов при движении 

присваивается руководителем или должностным лицом, ответственным за 

обеспечение безопасности дорожного движения, организации, а при организованной 

перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтовщиком и передается 

фрахтователю не позднее чем за 2 рабочих дня до начала такой перевозки для 

подготовки списка детей. Медицинский работник и старший ответственный за 

организованную перевозку группы детей должны находиться в автобусе, 

замыкающем колонну. 

Перевозка людей в кузове грузового автомобиля должна осуществляться 

водителями, имеющими удостоверение на право управления транспортными 

средствами категории «С», при перевозке более 8 человек, включая пассажиров в 
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кабине, - категорий «С» и «Д», и стаж управления транспортными средствами 

данной категории более 3 лет. 

Перевозка людей в кузове грузового автомобиля с бортовой платформой 

разрешается, если он оборудован в соответствии с Основными положениями, при 

этом перевозка детей не допускается. Грузовой автомобиль с бортовой платформой, 

используемый для перевозки людей, должен быть оборудован сиденьями, 

закрепленными на высоте 0,3 - 0,5 м от пола и не менее 0,3 м от верхнего края борта. 

Сиденья, расположенные вдоль заднего или бокового борта, должны иметь прочные 

спинки. В автобусах, используемых для перевозки пассажиров в междугородном 

сообщении, места для сидения должны быть оборудованы ремнями безопасности. 

Запрещается эксплуатация: 

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

тракторов и других самоходных машин, если их техническое состояние и 

оборудование не отвечают требованиям Перечня неисправностей и условий, при 

которых запрещается эксплуатация транспортных средств; 

транспортных средств, не прошедших в установленном порядке 

государственный технический осмотр или технический осмотр; 

транспортных средств, владельцы которых не застраховали свою гражданскую 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

Число перевозимых людей в кузове грузового автомобиля, а также салоне 

автобуса, осуществляющего перевозку на междугородном, горном, туристическом 

или экскурсионном маршруте, и при организованной перевозке группы детей не 

должно превышать количества оборудованных для сидения мест. 

Перед поездкой водитель грузового автомобиля должен проинструктировать 

пассажиров о порядке посадки, высадки и размещения в кузове. Начинать движение 

можно только убедившись, что условия безопасной перевозки пассажиров 

обеспечены. Проезд в кузове грузового автомобиля с бортовой платформой, не 

оборудованной для перевозки людей, разрешается только лицам, сопровождающим 

груз или следующим за его получением, при условии, что они обеспечены местом 

для сидения, расположенным ниже уровня бортов. 

consultantplus://offline/ref=7429EDEEF91518D744479C29439592B451F2784FFD6C7C61F1DB664C8AF7F926B5A789C659250DB0h7g2H
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Водитель обязан осуществлять посадку и высадку пассажиров только после 

полной остановки транспортного средства, а начинать движение только с 

закрытыми дверями и не открывать их до полной остановки. 

Запрещается перевозить людей: 

- вне кабины автомобиля, кроме случаев перевозки людей в кузове грузового 

автомобиля с бортовой платформой или в кузове-фургоне, трактора, других 

самоходных машин, на грузовом прицепе, в прицепе-даче, в кузове грузового 

мотоцикла и вне предусмотренных конструкцией мотоцикла мест для сидения; 

- сверх количества, предусмотренного технической характеристикой 

транспортного средства. 

Перевозка детей допускается при условии обеспечения их безопасности с 

учетом особенностей конструкции транспортного средства. 

Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, 

оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием 

детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или 

иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, 

предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье 

легкового автомобиля - только с использованием детских удерживающих устройств. 

Запрещается перевозить детей до 12-летнего возраста на заднем сиденье мотоцикла. 

Масса перевозимого груза и распределение нагрузки по осям не должны 

превышать величин, установленных предприятием-изготовителем для данного 

транспортного средства. Перед началом и во время движения водитель обязан 

контролировать размещение, крепление и состояние груза во избежание его 

падения, создания помех для движения. 

Перевозка груза допускается при условии, что он: 

не ограничивает водителю обзор; 

не затрудняет управление и не нарушает устойчивость транспортного 

средства; 
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не закрывает внешние световые приборы и световозвращатели, 

регистрационные и опознавательные знаки, а также не препятствует восприятию 

сигналов, подаваемых рукой; 

не создает шум, не пылит, не загрязняет дорогу и окружающую среду. 

Если состояние и размещение груза не удовлетворяют указанным 

требованиям, водитель обязан принять меры к устранению нарушений 

перечисленных правил перевозки либо прекратить дальнейшее движение. 

Груз, выступающий за габариты транспортного средства спереди и сзади более 

чем на 1 м или сбоку более чем на 0,4 м от внешнего края габаритного огня, должен 

быть обозначен опознавательными знаками «Крупногабаритный груз», а в темное 

время суток и в условиях недостаточной видимости, кроме того, спереди - фонарем 

или световозвращателем белого цвета, сзади - фонарем или световозвращателем 

красного цвета. 

Перевозка тяжеловесных и опасных грузов, движение транспортного средства, 

габаритные параметры которого с грузом или без него превышают по ширине 2,55 м 

(2,6 м - для рефрижераторов и изотермических кузовов), по высоте 4 м от 

поверхности проезжей части, по длине (включая один прицеп) 20 м, либо движение 

транспортного средства с грузом, выступающим за заднюю точку габарита 

транспортного средства более чем на 2 м, а также движение автопоездов с двумя и 

более прицепами осуществляются в соответствии со специальными правилами. 

Для перевозки отдельных видов опасных грузов разрабатываются 

соответствующие правила или инструкции, в которых исходя из особенностей 

транспортировки этих грузов устанавливаются дополнительные требования 

безопасности. Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом, 

утвержденные приказом Минтранса России от 8 августа 1995 г. № 73, 

устанавливают на территории Российской Федерации порядок перевозки опасных 

грузов автомобильным транспортом по улицам городов и населенных пунктов, 

автомобильным дорогам общего пользования, а также ведомственным и частным 

дорогам, не закрытым для общего пользования, вне зависимости от принадлежности 
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опасных грузов и транспортных средств, перевозящих эти грузы, и обязательны для 

всех организаций, а также индивидуальных предпринимателей.  

Международные автомобильные перевозки осуществляются в соответствии с 

требованиями к транспортным средствам и правилами перевозки, установленными 

международными договорами Российской Федерации. 

Перечень видов деятельности, на которые требуются лицензии, содержит 

статья 12 Закона о лицензировании, и деятельность по перевозкам пассажиров 

автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек, 

подлежит лицензированию, что установлено пунктом 24 части 1 статьи 12. 

Исключение составляют случаи, когда указанная деятельность осуществляется по 

заказам либо для обеспечения собственных нужд юридического лица или 

индивидуального предпринимателя. 

В соответствии с Законом о лицензировании Правительство Российской 

Федерации своим постановлением от 02 апреля 2012 г. № 280 (далее – Положение 

№ 280), утвердило Положение о лицензировании перевозок 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. 

Лицензирующим органом являются Федеральная служба по надзору в сфере 

транспорта и ее территориальные органы. В состав деятельности по перевозке 

пассажиров включены следующие работы: 

- регулярные перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении; 

- 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 
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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, имеющим 

соответствующую лицензию; 

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

ином законном основании необходимых для перевозки пассажиров 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 соблюдения водителем 

режимов движения, труда и отдыха; 

- использование лицензиатом транспортных средств, оснащенных в 

установленном порядке аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS; 

- соблюдение лицензиатом требований, установленных статьей 20 Закона о 

безопасности дорожного движения; 

- соблюдение лицензиатом требований, предъявляемых к перевозчику в 

соответствии с Уставом, в том числе Правилами перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом. 
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Для получения лицензии соискатель должен направить или представить в 

лицензирующий орган заявление, форма которого приведена в Приложении к 

Административному регламенту Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта по исполнению государственной функции по лицензированию 

деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, 

оборудованным для перевозок более 8 человек, утвержденному Приказом 

Минтранса России от  29 апреля 2013 г. № 144. 

К заявлению о предоставлении лицензии прилагаются документы, указанные в 

части 3 статьи 13 Закона о лицензировании: 

- копии учредительных документов юридического лица, 

засвидетельствованные в нотариальном порядке; 

- копии документов, перечень которых определен Положением о 

лицензировании конкретного вида деятельности, в рассматриваемом случае это 

копии документов, перечисленных в пункте 6 Положения № 280: 

а) 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; 

б) 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 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; 

в) копия диплома о высшем или среднем профессиональном медицинском 

образовании специалиста, осуществляющего предрейсовый медицинский осмотр, и 
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удостоверения о прохождении им обучения по дополнительной образовательной 

программе «Проведение предрейсового осмотра водителей транспортных средств» 

либо копия договора с медицинской организацией или индивидуальным 

предпринимателем, имеющим соответствующую лицензию на проведение 

предрейсовых медицинских осмотров; 

г) копии документов, подтверждающих квалификацию и стаж работы 

водителей транспортных средств соискателя лицензии и прохождение ими 

медицинского освидетельствования; 

- опись прилагаемых документов. 

Весь пакет документов соискатель лицензии представляет непосредственно в 

лицензирующий орган или направляет заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении. Документы могут быть направлены и в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью, части 5, 6 статьи 13 

Закона о лицензировании. 

В течение 5-ти рабочих дней со дня приема заявления и прилагаемых к нему 

документов лицензирующий орган проверяет представленные документы и 

принимает решение о предоставлении лицензии или об отказе в ее предоставлении, 

часть 1 статьи 14 Закона о лицензировании. Решение лицензирующего органа 

оформляется приказом, распоряжением. В случае принятия положительного 

решения одновременно с таким приказом, распоряжением, оформляется и лицензия, 

которая в течение трех рабочих дней после дня подписания и регистрации вручается 

лицензиату или направляется ему заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении, части 3, 5 статьи 14 Закона о лицензировании. 

Лицензия действует бессрочно, что следует из части 4 статьи 9 Закона о 

лицензировании. Порядок переоформления лицензии и порядок приостановления, 

возобновления, прекращения действия лицензии и аннулирования лицензии 

определены соответственно статьями 18 и 20 Закона о лицензировании. 

В случае осуществления деятельности без надлежащего разрешения, лицензии, 

по решению суда юридическое лицо может быть ликвидировано, пункт 2 статьи 61 

Гражданского Кодекса. Ответственность за осуществление предпринимательской 
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деятельности без специального разрешения, лицензии предусмотрена статьей 14.1 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 г. № 195-ФЗ. 

Ответственность за нарушение законодательства о лицензировании 

предусмотрена и Уголовным кодексом Российской Федерации от 13 июня 1996 г.  

№ 63-ФЗ, а именно статья 171 названного документа.  

За предоставление или переоформление лицензии, выдачу дубликата лицензии 

на бумажном носителе уплачивается государственная пошлина в размерах и 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах 

и сборах. Размеры государственной пошлины за государственную регистрацию, а 

также за совершение прочих юридически значимых действий установлены статьей 

333.33 главы 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г.  

№ 146-ФЗ.  

Автомобильный транспорт составляет, наряду с другими видами транспорта, 

основу транспортной системы Российской Федерации и обеспечивает транспортные 

потребности населения и экономики за счет комплекса услуг и работ, выполняемых 

в сфере автотранспортной деятельности. Отношения в области автомобильного 

транспорта регулируются Гражданским Кодексом, другими федеральными законами 

и правовыми актами Российской Федерации, принимаемыми в соответствии с ними 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации в пределах их полномочий, а также международными договорами 

Российской Федерации. Отношения в области автотранспортной деятельности могут 

регулироваться также Указами Президента Российской Федерации, 

постановлениями Правительства Российской Федерации.  

Автомобильный транспорт - отрасль экономики, объединяющая организации и 

граждан, осуществляющих с использованием автотранспортных средств, 

соответствующего оборудования и инфраструктуры автотранспортную 

деятельность, а также органы, уполномоченные осуществлять управление 

автотранспортной деятельностью. В свою очередь автотранспортная деятельность, 

это комплекс работ и услуг, связанных с подготовкой, организацией и 
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осуществлением автомобильных перевозок людей и грузов, включая транспортно-

экспедиционные работы, техническую эксплуатацию автотранспортных средств и 

пр. 

В систему управления и регулирования автотранспортной деятельности входят 

следующие автотранспортные органы - федеральный орган исполнительной власти 

Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации или органы местного самоуправления, уполномоченные осуществлять 

функции управления автотранспортной деятельностью. 

Автотранспортная деятельность на территории Российской Федерации 

осуществляется на основе следующих принципов: 

равенство прав и обязанностей граждан и юридических лиц при 

осуществлении автотранспортной деятельности; 

осуществление автотранспортной деятельности преимущественно на основе 

развития предпринимательства и конкуренции независимых предприятий и 

предпринимателей при условии равенства различных форм собственности; 

сочетание интересов Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации на основе разграничения полномочий между их автотранспортными 

органами, а также органами местного самоуправления; 

обеспечение на всей территории Российской Федерации единого 

автотранспортного пространства за счет применения единых требований и норм 

осуществления автотранспортной деятельности; 

использование целевой государственной поддержки только в тех случаях, 

когда необходимый уровень предложения автотранспортных услуг не может быть 

обеспечен за счет деятельности независимых предприятий и предпринимателей; 

свобода выбора клиентом оператора, а также свобода выбора между 

использованием собственных автотранспортных средств и услуг оператора; 

обеспечение безопасности в сфере автотранспортной деятельности на основе 

применения системы единых норм и стандартов, регламентирующих 

автотранспортную деятельность. 
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Основными задачами государственного управления автотранспортной 

деятельностью являются: 

- обеспечение уровня предложения автотранспортных услуг, достаточного для 

удовлетворения транспортных потребностей граждан и юридических лиц; 

- создание условий для безопасного и экологически безвредного 

осуществления автотранспортной деятельности; 

- регламентация и контроль качества работ и услуг, осуществляемых в сфере 

автотранспортной деятельности; 

- установление и контроль выполнения правил справедливой конкуренции на 

рынке автотранспортных услуг; 

- повышение конкурентоспособности российских перевозчиков на рынке 

международных перевозок и защита внутреннего рынка автотранспортных услуг; 

- защита прав и интересов государства в сфере автотранспортной 

деятельности. 

Общее государственное управление автотранспортной деятельностью в 

Российской Федерации осуществляется уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. Постановлением Правительства Российской Федерации от 

30 июля 2004 г. № 395 «Об утверждении Положения о Министерстве транспорта 

Российской Федерации» установлено, что Министерство транспорта Российской 

Федерации является федеральным органом исполнительной власти,  в области 

транспорта, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере автомобильного транспорта, 

дорожного хозяйства, эксплуатации и обеспечения транспортной безопасности, а 

также организации дорожного движения в части организационно-правовых 

мероприятий по управлению движением на автомобильных дорогах, проведение 

транспортного контроля в пунктах пропуска через государственную границу 

Российской Федерации. 

Министерство транспорта Российской Федерации осуществляет координацию 

и контроль деятельности подведомственных ему Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта, Федерального агентства воздушного транспорта, Федерального 
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дорожного агентства, Федерального агентства железнодорожного транспорта и 

Федерального агентства морского и речного транспорта. Министерство транспорта 

Российской Федерации на основании и во исполнение Конституции Российской 

Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 

самостоятельно осуществляет нормативно-правовое регулирование, а также 

разрабатывает и вносит в Правительство Российской Федерации проекты 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации по следующим 

основным вопросам: 

- структурное реформирование в области транспорта и дорожного хозяйства; 

- развитие, автомобильного и промышленного транспорта; 

- строительство, проектирование и эксплуатация автомобильных дорог; 

- международное сотрудничество в области транспорта и дорожного 

хозяйства; 

- бюджетное финансирование в области транспорта и дорожного хозяйства; 

- проведение экспертизы и прогнозирования в области транспорта и 

дорожного хозяйства; 

- транспортная безопасность. 

Министерство транспорта Российской Федерации в установленном порядке 

принимает участие в выработке тарифной политики в области транспорта, а также 

является компетентным органом по реализации на территории Российской 

Федерации международных договоров Российской Федерации по вопросам, 

отнесенным к компетенции упраздненных Министерства транспорта Российской 

Федерации и Министерства путей сообщения Российской Федерации. 

Министерство транспорта Российской Федерации осуществляет следующие 

полномочия в установленной сфере деятельности: 

- вносит в Правительство Российской Федерации проекты федеральных 

законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации и другие документы, по которым требуется 
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решение Правительства Российской Федерации, по вопросам, относящимся к сфере 

ведения Министерства, и к сферам ведения подведомственных ему федеральной 

службы и федеральных агентств; 

- на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации самостоятельно 

принимает следующие нормативные правовые акты в установленной сфере 

деятельности: 

 правила перевозок пассажиров, багажа, груза, грузобагажа на основании и 

во исполнение транспортных уставов и кодексов; 

 правила формирования, применения тарифов, взимания сборов в области 

гражданской авиации, а также правила продажи билетов, выдачи грузовых 

накладных и других перевозочных документов; 

 формы билета, багажной квитанции и грузовой накладной в гражданской 

авиации; 

 формы бланков документов, используемых при оказании услуг по 

предоставлению парковок, парковочных мест, на платной основе; 

 акты, устанавливающие формы бланков удостоверений и карточки допуска 

на транспортное средство для осуществления международных автомобильных 

перевозок, а также форму заявления о допуске к осуществлению международных 

автомобильных перевозок; 

 типовые программы профессионального обучения в области 

международных автомобильных перевозок; 

 типовые дополнительные профессиональные программы в области 

международных автомобильных перевозок; 

 порядок выдачи специальных разрешений на осуществление 

международных автомобильных перевозок опасных грузов; 

 нормативные правовые акты по перевозке опасных грузов в 

международном, междугороднем, пригородном и городском сообщении, издаваемые 
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в соответствии с Европейским соглашением о международной дорожной перевозке 

опасных грузов, устанавливающие: 

1. порядок выдачи свидетельств о подготовке водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы, и утверждения курсов такой подготовки; 

2. порядок проведения экзамена и выдачи свидетельств о профессиональной 

подготовке консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом; 

3. порядок выдачи свидетельств о допуске автотранспортных средств к 

перевозке опасных грузов; 

4. порядок выдачи разрешений компетентного органа на перевозку опасных 

грузов, определения условий перевозки опасных грузов, отнесения опасных веществ 

и изделий к номерам ООН, а также применения тары при перевозке опасных грузов 

автомобильным транспортом; 

5. правила категорирования автомобильных тоннелей по видам ограничения 

движения в них автотранспортных средств, осуществляющих перевозку опасных 

грузов; 

6. правила применения отгрузочного наименования и классификационного 

кода опасных веществ и изделий при перевозке автомобильным транспортом; 

 порядок оформления плановых, рейдовых, заданий на проверку 

транспортных средств в процессе их эксплуатации в целях проведения мероприятий 

по контролю за выполнением требований, установленных законодательными и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, и 

содержание таких заданий; 

 правила обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом; 

 правила перевозок грузов в прямом смешанном сообщении; 

 порядок осуществления временных ограничений или прекращения 

движения транспортных средств по автомобильным дорогам федерального значения 

и частным автомобильным дорогам; 
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 порядок выдачи специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 

или крупногабаритных грузов; 

 порядок осуществления весового и габаритного контроля транспортных 

средств, в том числе порядок организации пунктов весового и габаритного контроля 

транспортных средств; 

 порядок установления постоянного маршрута транспортного средства, 

осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных или крупногабаритных грузов 

по автомобильным дорогам; 

 нормативные правовые акты, устанавливающие в рамках реализации 

Европейского соглашения, касающегося работы экипажей транспортных средств, 

производящих международные автомобильные перевозки: 

 порядок выдачи карточек, карт, используемых в цифровых контрольных 

устройствах, устанавливаемых на транспортных средствах; 

 порядок допуска сервисных центров, мастерских, к деятельности по 

установке, проверке, техническому обслуживанию и ремонту контрольных 

устройств, устанавливаемых на транспортных средствах; 

 требования к сервисным центрам, мастерским, осуществляющим 

деятельность по установке, проверке, техническому обслуживанию и ремонту 

контрольных устройств, устанавливаемых на транспортных средствах; 

 порядок проведения официального утверждения типа контрольного 

устройства, его компонентов, регистрационных листков, карточек, карт, 

используемых в цифровых контрольных устройствах, устанавливаемых на 

транспортных средствах; 

 требования, предъявляемые к программам подготовки, инструктажа, 

персонала, осуществляющего установку, проверку, техническое обслуживание и 

ремонт контрольных устройств, устанавливаемых на транспортных средствах, 

эксплуатацию и контроль использования таких контрольных устройств; 
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  порядок ведения реестра выданных карточек, карт, используемых в 

цифровых контрольных устройствах, устанавливаемых на транспортных средствах, 

реестра допущенных сервисных центров, мастерских, осуществляющих 

деятельность по установке, проверке, техническому обслуживанию и ремонту 

контрольных устройств, устанавливаемых на транспортных средствах, реестра 

выданных официальных утверждений типа контрольного устройства, его 

компонентов, регистрационных листков, карточек, карт, используемых в цифровых 

контрольных устройствах, устанавливаемых на транспортных средствах; 

 акты, устанавливающие правила заполнения диагностической карты, а 

также порядок учета, хранения, передачи и уничтожения диагностических карт; 

 в рамках реализации Соглашения о международных перевозках 

скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных средствах, 

предназначенных для этих перевозок, подписанного в г. Женеве 1 сентября 1970 г., в 

порядке, определенном Министерством: 

1. назначает или уполномочивает испытательные станции к выполнению 

работ по контролю соответствия нормам, установленным указанным Соглашением 

для изотермических транспортных средств, транспортных средств - ледников, 

транспортных средств - рефрижераторов или отапливаемых транспортных средств; 

2. назначает экспертов для проверки эффективности термического 

оборудования каждого находящегося в эксплуатации транспортного средства - 

ледника, транспортного средства - рефрижератора или отапливаемого 

транспортного средства в случаях, установленных указанным Соглашением; 

3. выдает свидетельства о соответствии нормам, установленным указанным 

Соглашением для изотермических транспортных средств, транспортных средств - 

ледников, транспортных средств - рефрижераторов или отапливаемых транспортных 

средств; 

 в рамках выполнения функций компетентного органа по выполнению 

обязательств, связанных с участием Российской Федерации в Европейском 

соглашении, касающемся работы экипажей транспортных средств, производящих 

международные автомобильные перевозки: 
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 выдает официальное утверждение типа контрольного устройства, его 

компонентов, регистрационных листков, карточек, карт, используемых в цифровых 

контрольных устройствах, устанавливаемых на транспортных средствах; 

 ведет реестр выданных официальных утверждений типа контрольного 

устройства, его компонентов, регистрационных листков, карточек, карт, 

используемых в цифровых контрольных устройствах, устанавливаемых на 

транспортных средствах; 

 выдает свидетельства о допуске сервисных центров, мастерских, 

осуществляющих деятельность по установке, проверке, техническому 

обслуживанию и ремонту контрольных устройств, устанавливаемых на 

транспортных средствах; 

 ведет реестр сервисных центров, мастерских, осуществляющих 

деятельность по установке, проверке, техническому обслуживанию и ремонту 

контрольных устройств, устанавливаемых на транспортных средствах; 

 в рамках выполнения функций компетентного органа по выполнению 

обязательств, связанных с участием Российской Федерации в Соглашении о 

гармонизации требований к дополнительному обучению и профессиональной 

компетентности международных автомобильных перевозчиков государств - 

участников СНГ от 24 ноября 2006 г., определяет перечень учебных организаций, 

осуществляющих дополнительное обучение в области профессиональной 

компетентности международных автомобильных перевозчиков, выдает 

свидетельство профессиональной компетентности международного автомобильного 

перевозчика; 

          Государственное управление автотранспортной деятельностью на 

территории субъектов Российской Федерации осуществляется территориальными 

автотранспортными органами. Полномочия и порядок деятельности 

территориальных автотранспортных органов определяются органами власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, настоящим Законом, другими федеральными законами.  
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Органами местного самоуправления могут создаваться по их инициативе 

муниципальные автотранспортные органы. Полномочия и порядок деятельности 

муниципальных автотранспортных органов определяются соответствующими 

органами местного самоуправления с учетом местных особенностей по 

согласованию с соответствующими территориальными автотранспортными 

органами. 

Вопрос 2: Основные требования по обеспечению безопасности дорожного 

движения к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при 

осуществлении ими деятельности, связанной с эксплуатацией транспортных 

средств. Классификация транспортных средств по категориям. 

Основные требования по обеспечению безопасности дорожного движения к 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при осуществлении ими 

деятельности, связанной с эксплуатацией транспортных средств определены статьей 

20 Закона о безопасности дорожного движения. Юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории Российской 

Федерации деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных средств, 

обязаны: 

- 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; 
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- анализировать и устранять причины дорожно-транспортных происшествий и 

нарушений правил дорожного движения с участием принадлежащих им 

транспортных средств; 

- организовывать в соответствии с требованиями настоящего Федерального 

закона, Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» проведение обязательных медицинских 

осмотров и мероприятий по совершенствованию водителями транспортных средств 

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. Требования к тахографам, категории и виды 

оснащаемых ими транспортных средств, порядок оснащения транспортных средств 

тахографами, правила их использования, обслуживания и контроля их работы 

устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

 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. 
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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, а также, должны: 

- обеспечивать наличие в организации должностного лица, ответственного за 

обеспечение безопасности дорожного движения и прошедшего в установленном 

порядке аттестацию на право занимать соответствующую должность. Данное 

требование указано в  пункте 2.2 Требований по обеспечению безопасности 

дорожного движения, предъявляемых при лицензировании перевозочной 

деятельности на автомобильном транспорте, которые распространяются на 

деятельность предприятий всех организационно-правовых форм и форм 

собственности и предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажиров и 

грузов автомобильным транспортом, утвержденных приказом Министерства 

транспорта Российской Федерации от 30 марта 1994 г. № 15, согласно которому при 

выполнении лицензируемой перевозочной деятельности в целях предупреждения 

дорожно-транспортных происшествий владельцы лицензий назначают на должности 

исполнительных руководителей и специалистов, связанные с обеспечением 

безопасности движения, лиц, прошедших специальную подготовку, 

подтвержденную соответствующими документами. Лица, занимающие должности, 

связанные с обеспечением безопасности движения, проходят периодическую 

аттестацию на право занятия этих должностей в установленном порядке. Положение 

о порядке аттестации лиц, занимающих должности исполнительных руководителей 

и специалистов организаций и их подразделений, осуществляющих перевозку 

пассажиров и грузов, утверждено совместным Приказом Министерства транспорта 

Российской Федерации и Министерства труда Российской Федерации от 11 марта 

1994 г. № 13/11. Данным Положением установлено, что аттестация лиц, 

занимающих должности исполнительных руководителей и специалистов, связанных 

с обеспечением безопасности судоходства, полетов и движения наземных 

consultantplus://offline/ref=981053C60D35BA73FBA8E707D9CB3D21064A3750AB467EC516F200A2711E3C6761F62FDE0C9A3DRCK
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транспортных средств, проводится в целях  определения пригодности их к работе по 

обеспечению безопасной эксплуатации транспортных средств. Аттестация 

исполнительных руководителей и специалистов проводится во всех организациях и 

их подразделениях, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов, согласно 

перечню должностей исполнительных руководителей и специалистов, подлежащих 

аттестации, один раз в пять лет. Аттестация проводится после повышения 

квалификации аттестуемого.  

- 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. Приказом Минтранса России от 22 июня 1998 г. № 75 утверждены 

прилагаемые Квалификационные требования к специалистам юридических лиц и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров и 

грузов автомобильным транспортом. Согласно данным Квалификационным 

требованиям при перевозке грузов и пассажиров в пределах Российской Федерации 

квалификация специалиста юридического лица или индивидуального 

предпринимателя определяется знаниями и опытом, необходимыми для организации 

и осуществления грузовых или пассажирских автомобильных перевозок в 

соответствующем виде сообщения, обеспечения требуемого уровня технического 

состояния подвижного состава, безопасности движения, соблюдения 

природоохранных норм, техники безопасности и охраны труда на автомобильном 

транспорте. Профессиональная компетентность специалистов юридического лица и 

индивидуальных предпринимателей в организации и осуществлении 

лицензируемых видов перевозок автомобильным транспортом в пределах 

Российской Федерации подтверждается наличием диплома о высшем или среднем 

специальном образовании автомобильного профиля или удостоверением о 

прохождении курса обучения и сдаче квалификационного экзамена по 

дополнительной образовательной программе «Квалификационная подготовка по 

consultantplus://offline/ref=739D7E07D5CBA0EFCA578F4C1DBB19B5437E2CA276DE2E17E334DC614E47912700E351C919D5C2q1N4K
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организации перевозок автомобильным транспортом в пределах Российской 

Федерации». При осуществлении перевозок грузов и пассажиров в международном 

сообщении профессиональная подготовка специалистов юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки грузов и 

пассажиров автомобильным транспортом в международном сообщении, 

предполагает знание международных договоров и иных правовых актов в этой 

области; 

- 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 контроль технического состояния 

транспортных средств. 

           Перечень мероприятий по подготовке работников, осуществляющих 

перевозки автомобильным транспортом и городским наземным  электрическим 

транспортом к безопасной работе, а транспортных средств, к безопасной 

эксплуатации утвержден распоряжением Минтранса России от 13.05.2013 г. № МС-

43-р и включает: 

- Обеспечение прохождения профессионального отбора и профессиональной 

подготовки работников субъекта транспортной деятельности, замещающих 

должности, перечисленные в разделе I Перечня работ, профессий, должностей, 

непосредственно связанных с управлением транспортными средствами или 

управлением движением транспортных средств, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 января 2008 г. № 16.   

- Обеспечение подготовки работников субъекта транспортной деятельности в 

соответствии с профессиональными и квалификационными требованиями к 

работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом. 



49 
 

Методические рекомендации - 06 

- Проведение стажировок водителей транспортных средств автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта при переводе на 

новый маршрут или при переводе на новый тип, модель транспортного средства. 

- Обеспечение водителей информацией при поступлении на работу и в случае 

изменения условий работы: 

 об условиях движения и наличии опасных участков, мест концентрации 

дорожно-транспортных происшествий на маршруте; 

 о режимах движения, организации отдыха и приема пищи; 

 о порядке стоянки, охраны транспортных средств; 

 о расположении пунктов медицинской и технической помощи, 

диспетчерских пунктов, автовокзалов и автостанций, мест скопления людей; 

 об изменениях в организации перевозок пассажиров и грузов, о порядке 

проезда железнодорожных переездов и путепроводов; 

 об особенностях перевозки детей; 

 об особенностях обеспечения безопасности движения и эксплуатации 

транспортных средств при сезонных изменениях погодных и дорожных условий; 

 об особенностях перевозок опасных, тяжеловесных, крупногабаритных 

грузов, в соответствии с требованиями специальных нормативных документов; 

 об изменениях в нормативных правовых документах, регулирующих права, 

обязанности, ответственность водителей по обеспечению безопасности дорожного 

движения. 

Субъект транспортной деятельности осуществляет учет сведений о 

проведении указанных инструктажей. 

- Обеспечение водителей оперативной информацией: 

 о состоянии погодных условий, температура воздуха, осадки, условия, 

затрудняющие движение транспортных средств; 

 о введении сезонных ограничений движения транспортных средств; 

 о временных ограничениях движения транспортных средств, связанных с 

дорожными условиями или изменениями маршрута. 
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- Прохождение периодического медицинского освидетельствования 

водителей. 

- Прохождение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров 

водителей. 

- Соблюдение условий работы водителей в соответствии с режимами труда и 

отдыха, установленными законодательством Российской Федерации, а также 

контроль  соблюдения указанных условий. 

- Проверка соответствия транспортных средств по назначению и конструкции 

техническим требованиям к осуществляемым перевозкам пассажиров и грузов. 

- Проверка наличия действующей разрешительной документации, 

необходимой для допуска к участию транспортного средства в дорожном движении 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, свидетельство о 

регистрации транспортного средства, страховой полис ОСАГО, лицензия на 

осуществление пассажирских перевозок, путевой лист, а также иные документы, 

необходимые для осуществления конкретных видов перевозок в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

- Поддержание транспортных средств в технически исправном состоянии в 

соответствии с инструкцией по эксплуатации изготовителя транспортного средства. 

- Проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных 

средств в порядке и объемах, определяемых технической и эксплуатационной 

документацией изготовителей транспортных средств. 

- Проведение ежедневного контроля технического состояния транспортных 

средств перед выездом на линию и по возвращении к месту стоянки с 

соответствующей отметкой о технической исправности, неисправности 

транспортных средств в путевом листе. 

- Обеспечение стоянки, хранения, транспортных средств, исключающее доступ 

к ним посторонних лиц, а также самовольное их использование водителями 

субъектов транспортной деятельности. 

 Выполнение мероприятий по подготовке работников, осуществляющих 

перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
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транспортом, к безопасной работе, а транспортных средств - к безопасной 

эксплуатации осуществляется руководителем или уполномоченным должностным 

лицом юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

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 

устанавливает технический регламент о безопасности колесных транспортных 

средств, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 10 

сентября 2009 г. № 720. В соответствии со статьей 13 Соглашения о единых 

принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, 

Республике Казахстан и Российской Федерации от 18 ноября 2010 г. Комиссия 

Таможенного союза решила принять технический регламент Таможенного союза «О 

безопасности колесных транспортных средств», ТР ТС 018/2011. 

Классификация транспортных средств технического регламента по категориям 

соответствует «Сводной резолюции конструкции транспортных средств» ЕЭК ООН. 

Именно согласно данной классификации к транспортным средствам предъявляются 

требования международных нормативных правовых актов. 

На категории транспортные средства делятся следующим образом: 

          Категория L - Мототранспортные средства, в том числе: 

Мопеды, мотовелосипеды, мокики, в том числе: 

          Категория L1 - Двухколесные транспортные средства, максимальная 

конструктивная скорость которых не превышает 50 км/ч, и характеризующиеся: 

          - в случае двигателя внутреннего сгорания - рабочим объемом        

двигателя, не превышающим 50 см
3
,  

или 

          - в случае электродвигателя - номинальной максимальной         

мощностью в режиме длительной нагрузки, не превышающей 4 кВт. 

consultantplus://offline/ref=68504B5434FCD5DD6B638D4FB36F4058EFFD546F9F6AA2DB2B58D7419C65771DADB8F838DB6674E5f6z1H
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          Категория L2 - Трехколесные транспортные средства с любым         

расположением колес, максимальная конструктивная скорость которых не 

превышает 50 км/ч, и характеризующиеся: 

          - в случае двигателя внутреннего сгорания с принудительным         

зажиганием - рабочим объемом двигателя, не превышающим 50 см
3
,         

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. 

 

Мотоциклы, мотороллеры, трициклы, в том числе: 

          Категория L3 - Двухколесные транспортные средства, рабочий        

объем двигателя которых, в случае двигателя внутреннего сгорания,  превышает 50 

см
3
 или максимальная конструктивная скорость, при любом двигателе, превышает 

50 км/ч. 

          Категория L4 - Трехколесные транспортные средства с колесами,        

асимметричными по отношению к средней продольной плоскости, рабочий объем 

двигателя которых, в случае двигателя внутреннего сгорания, превышает 50 см
3
 или 

максимальная конструктивная  скорость, при любом двигателе, превышает 50 км/ч. 

          Категория L5 - Трехколесные транспортные средства с колесами,        

симметричными по отношению к средней продольной плоскости        транспортного 

средства, рабочий объем двигателя которых, в случае двигателя внутреннего 

сгорания, превышает 50 см
3
 или максимальная конструктивная скорость, при любом 

двигателе,   превышает 50 км/ч. 

 Квадрициклы, в том числе: 

          Категория L6 - Четырехколесные транспортные средства, масса        

которых без нагрузки не превышает 350 кг без учета массы аккумуляторов, в случае 
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электрического транспортного средства, максимальная конструктивная скорость не 

превышает 50 км/ч, и  характеризующиеся: 

          - в случае двигателя внутреннего сгорания с принудительным         

зажиганием - рабочим объемом двигателя, не превышающим 50 см
3
, 

        или 

          - в случае двигателя внутреннего сгорания другого типа -        

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 - Четырехколесные транспортные средства, иные, чем        

транспортные средства категории L6, масса которых без нагрузки не        превышает 

400 кг, 550 кг для транспортных средств,   предназначенных для перевозки грузов, 

без учета массы        аккумуляторов, в случае электрического транспортного средств, 

и    максимальная эффективная мощность двигателя не превышает 15 кВт. 

    Категория M - Транспортные средства, имеющие не менее четырех        

колес и используемые для перевозки пассажиров 

  Категория M1 - Транспортные средства, используемые для перевозки 

пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения - 

легковые автомобили. 

 

  Автобусы, троллейбусы, специализированные пассажирские         

транспортные средства и их шасси, в том числе: 

          Категория M2 - Транспортные средства, используемые для  перевозки 

пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, 

технически допустимая максимальная масса  которых не превышает 5 т. 

          Категория M3 - Транспортные средства, используемые для   перевозки 

пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, 

технически допустимая максимальная масса  которых превышает 5 т 
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          Транспортные средства категорий M2 и M3 вместимостью не более        

22 пассажиров помимо водителя, подразделяются на класс A, предназначенные для 

перевозки стоящих и сидящих пассажиров, и класс B, предназначенные для 

перевозки только сидящих пассажиров. 

          Транспортные средства категорий M2 и M3 вместимостью свыше   22 

пассажиров помимо водителя, подразделяются на класс I, имеющие         

выделенную площадь для стоящих пассажиров и обеспечивающие  быструю смену 

пассажиров, класс II, предназначенные для перевозки преимущественно сидящих 

пассажиров и имеющие возможность для перевозки стоящих пассажиров в проходе 

или на площади, не превышающей площадь двойного пассажирского сидения, и 

класс III, предназначенные для перевозки исключительно сидящих пассажиров. 

 

     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 т. 

          Категория N2 - Транспортные средства, предназначенные для        

перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную  массу свыше 

3,5 т, но не более 12 т. 

          Категория N3 - Транспортные средства, предназначенные для        

перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 

12 т. 

 

     Категория O – Прицепы, полуприцепы, к транспортным средствам        

категорий L, M, N, в том числе: 

          Категория O1 - Прицепы, технически допустимая максимальная        

масса которых не более 0,75 т. 

          Категория O2 - Прицепы, технически допустимая максимальная        

масса которых свыше 0,75 т, но не более 3,5 т. 
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          Категория O3 - Прицепы, технически допустимая максимальная        

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

          Категория O4 - Прицепы, технически допустимая максимальная        

масса которых более 10 т. 

  

Транспортное средство, имеющее не более восьми мест для сидения, не считая 

места водителя, предназначенное для перевозки пассажиров и грузов, относится к 

категории: 

M1, если произведение предусмотренного конструкцией числа пассажиров на 

условную массу одного пассажира, 68 кг, превышает расчетную 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. 

        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. 

Оборудование и установки, находящиеся на специальных транспортных 

средствах, автокраны, транспортные средства, оснащенные подъемниками с 

рабочими платформами, автоэвакуаторы и т.п., приравниваются к грузам. 

 

Транспортные средства повышенной проходимости (категории G) 

 К транспортным средствам повышенной проходимости, категории G, могут 

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

следующим требованиям: 
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Транспортные средства категории N1, технически допустимая максимальная 

масса которых не более 2 т, а также транспортные средства категории M1 считают 

транспортными средствами повышенной проходимости, если они имеют: 

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; 

Хотя бы один механизм блокировки дифференциала или один механизм 

аналогичного действия, и 

Если они, в случае одиночного транспортного средства, могут преодолевать 

подъем 30%. 

Они также должны удовлетворять хотя бы пять из шести приведенных ниже 

требований: 

Угол въезда должен быть не менее 25°; 

Угол съезда должен быть не менее 20°; 

Продольный угол проходимости должен быть не менее 20°; 

Дорожный просвет под передней осью должен быть не менее 180 мм; 

Дорожный просвет под задней осью должен быть не менее 180 мм; 

Межосевой дорожный просвет должен быть не менее 200 мм. 

Транспортные средства категории N1, технически допустимая максимальная 

масса которых свыше 2 т, или транспортные средства категорий N2, M2 или M3, 

технически допустимая максимальная масса которых не более 12 т, 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: 

По меньшей мере, одна передняя и одна задняя оси имеют одновременный 

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

отключаться; 

Имеется, по меньшей мере, один механизм блокировки дифференциала или 

один механизм аналогичного действия; 
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Транспортные средства, в случае одиночного транспортного средства, могут 

преодолевать подъем 25%. 

Транспортные средства категории M3, технически допустимая максимальная 

масса которых свыше 12 т, и транспортные средства категории N3, за исключением 

седельных тягачей, 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: 

По меньшей мере, половина осей имеет привод; 

Имеется, по меньшей мере, один механизм блокировки дифференциала или 

один механизм аналогичного действия; 

Транспортные средства, в случае одиночного транспортного средства, могут 

преодолевать подъем 25%; 

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

Угол въезда должен быть не менее 25°; 

           Угол съезда должен быть не менее 25°; 

Продольный угол проходимости должен быть не менее 25°; 

Дорожный просвет под передней осью должен быть не менее 250 мм; 

Межосевой дорожный просвет должен быть не менее 300 мм; 

Дорожный просвет под задней осью должен быть не менее 250 мм. 

Специальные и специализированные транспортные средства, изготовленные 

на базе, шасси, транспортных средств категории G, относятся к категории G, если 

они удовлетворяют выше перечисленным требованиям.  

При обозначении категории транспортных средств повышенной проходимости 

буква G должна сочетаться с буквами M или N, например, N1G. 

-  При проведении проверки в целях отнесения транспортных средств к 

категории G транспортные средства категории N1, технически допустимая 

максимальная масса которых не более 2 т, и транспортные средства категории M1 

должны быть в снаряженном состоянии, т.е. заправлены охлаждающей жидкостью, 

смазкой, топливом, укомплектованы инструментом и запасным колесом, также 
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должна быть учтена стандартная масса водителя, принимаемая равной 75 кг. 

Остальные транспортные средства должны быть загружены до технически 

допустимой максимальной массы, устанавливаемой изготовителем. 

- Способность транспортного средства преодолевать подъем установленного 

значения, 25% или 30%, подтверждается расчетным методом; однако технические 

службы могут потребовать представления транспортного средства 

соответствующего типа для проведения реального испытания. 

-  При измерении угла въезда и угла съезда, а также продольного угла 

проходимости защитные устройства не учитывают. 

-  Применяются следующие определения, касающиеся угла въезда и угла 

съезда, а также продольного угла проходимости и дорожного просвета: 

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

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

продольный угол проходимости - по 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 (см. рисунок 

5). 
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Рис. 1. Угол въезда 

 

 

Рис. 2. Угол съезда 

 

 

Рис. 3. Продольный угол проходимости 

 

 

Рис. 4. Межосевой дорожный просвет 
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Рис. 5. Дорожный просвет под одной осью 

 

 

Вопрос 3: Цели и задачи обеспечения транспортной безопасности. Принципы 

обеспечения транспортной безопасности; оценка уязвимости объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства. 

Уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств. Ограничения при приеме на работу, непосредственно связанную с 

обеспечением транспортной безопасности; права и обязанности субъектов 

транспортной инфраструктуры и перевозчиков в области обеспечения транспортной 

безопасности. 

Закон о транспортной безопасности нормативно закрепляет транспортную 

безопасность в качестве одного из видов государственной безопасности, признавая 

ее существование наряду с таким видами, как экономическая, экологическая и т.п. 

Закон занимает особое место в системе транспортного законодательства, поскольку 

регулирует специальный институт транспортного права - транспортную 

безопасность, его принятие указывает на обособленность данной группы 

правоотношений и необходимость выделения их в институт самостоятельной 

отрасли права.  Целью обеспечения транспортной безопасности является устойчивое 

и безопасное функционирование транспортного комплекса, защита интересов 

личности, общества и государства в сфере транспортного комплекса от актов 

незаконного вмешательства. 

Основными задачами обеспечения транспортной безопасности являются: 

- нормативное правовое регулирование в области обеспечения транспортной 

безопасности; 

consultantplus://offline/ref=5CAF50F3A6A9CAB4762D3B99C80B92538EAADFC948A6E08E825FFE39C822I
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- определение угроз совершения актов незаконного вмешательства; 

- оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств; 

- категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств; 

- разработка и реализация требований по обеспечению транспортной 

безопасности; 

-  разработка и реализация мер по обеспечению транспортной безопасности; 

- подготовка и аттестация сил обеспечения транспортной безопасности; 

- осуществление федерального государственного контроля, надзора, в области 

обеспечения транспортной безопасности; 

- информационное, материально-техническое и научно-техническое 

обеспечение транспортной безопасности; 

-  сертификация технических средств обеспечения транспортной безопасности. 

Основными принципами обеспечения транспортной безопасности являются: 

- законность; 

- соблюдение баланса интересов личности, общества и государства; 

- взаимная ответственность личности, общества и государства в области 

обеспечения транспортной безопасности; 

- непрерывность; 

- интеграция в международные системы безопасности; 

- взаимодействие субъектов транспортной инфраструктуры, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. 

 

В Федеральном законе «О транспортной безопасности» используются 

следующие понятия: 

- акт незаконного вмешательства - противоправное действие, бездействие, в 

том числе террористический акт, угрожающее безопасной деятельности 

транспортного комплекса, повлекшее за собой причинение вреда жизни и здоровью 
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людей, материальный ущерб либо создавшее угрозу наступления таких 

последствий; 

- зона транспортной безопасности - объект транспортной инфраструктуры, его 

часть, наземная, подземная, воздушная, надводная, транспортное средство, его 

часть, для которых в соответствии с требованиями по обеспечению транспортной 

безопасности устанавливается особый режим прохода, проезда, физических лиц, 

транспортных средств, и проноса, провоза, грузов, багажа, ручной клади, личных 

вещей либо перемещения животных; 

- соблюдение транспортной безопасности - выполнение физическими лицами, 

следующими либо находящимися на объектах транспортной инфраструктуры или 

транспортных средствах, требований, установленных Правительством Российской 

Федерации; 

- аттестация сил обеспечения транспортной безопасности - установление 

соответствия знаний, умений, навыков сил обеспечения транспортной безопасности, 

личностных, психофизиологических, качеств, уровня физической подготовки 

отдельных категорий сил обеспечения транспортной безопасности требованиям 

законодательства Российской Федерации о транспортной безопасности в целях 

принятия субъектом транспортной инфраструктуры решения о допуске, 

невозможности допуска, сил обеспечения транспортной безопасности к 

выполнению работы, непосредственно связанной с обеспечением транспортной 

безопасности, либо об отстранении от выполнения такой работы; 

- аттестующие организации - юридические лица, аккредитованные 

компетентными органами в области обеспечения транспортной безопасности в 

порядке, определяемом Правительством Российской Федерации по представлению 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере транспорта, согласованному с федеральным органом исполнительной власти в 

области обеспечения безопасности Российской Федерации, федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, для 
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обработки персональных данных отдельных категорий лиц, принимаемых на работу, 

непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности, или 

осуществляющих такую работу, в целях проверки субъектом транспортной 

инфраструктуры сведений, а также для принятия органами аттестации решения об 

аттестации сил обеспечения транспортной безопасности; 

- категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств - отнесение их к определенным категориям с учетом степени угрозы 

совершения акта незаконного вмешательства и его возможных последствий; 

- компетентные органы в области обеспечения транспортной безопасности - 

федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные Правительством 

Российской Федерации осуществлять функции по оказанию государственных услуг 

в области обеспечения транспортной безопасности; 

- обеспечение транспортной безопасности - реализация определяемой 

государством системы правовых, экономических, организационных и иных мер в 

сфере транспортного комплекса, соответствующих угрозам совершения актов 

незаконного вмешательства; 

-  объекты транспортной инфраструктуры - технологический комплекс, 

включающий в себя: 

 железнодорожные, автомобильные вокзалы и станции; 

 метрополитены; 

 тоннели, эстакады, мосты; 

 морские терминалы, акватории морских портов; 

 порты, которые расположены на внутренних водных путях и в которых 

осуществляются посадка, высадка, пассажиров или перевалка грузов повышенной 

опасности на основании специальных разрешений, выдаваемых в порядке, 

устанавливаемом Правительством Российской Федерации по представлению 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере транспорта, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти 

в области обеспечения безопасности Российской Федерации, федеральным органом 
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исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, 

судоходные гидротехнические сооружения; 

 участки автомобильных дорог, железнодорожных и внутренних водных 

путей, вертодромы, посадочные площадки, а также иные обеспечивающие 

функционирование транспортного комплекса здания, сооружения, устройства и 

оборудование, определяемые Правительством Российской Федерации; 

- органы аттестации - компетентные органы в области обеспечения 

транспортной безопасности, их территориальные подразделения, а также 

организации, находящиеся в ведении компетентных органов в области обеспечения 

транспортной безопасности и уполномоченные ими на аттестацию сил обеспечения 

транспортной безопасности; 

- оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств - определение степени защищенности объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств от угроз совершения актов незаконного 

вмешательства; 

- перевозчик - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

принявшие на себя обязанность доставить пассажира, вверенный им отправителем 

груз, багаж, грузобагаж из пункта отправления в пункт назначения, а также выдать 

груз, багаж, грузобагаж управомоченному на его получение лицу, получателю; 

- подразделения транспортной безопасности - осуществляющие защиту 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов 

незаконного вмешательства, в том числе на основании договора с субъектом 

транспортной инфраструктуры, подразделения ведомственной охраны федеральных 

органов исполнительной власти в области транспорта или аккредитованные для этой 

цели в установленном порядке юридические лица; 

- силы обеспечения транспортной безопасности - лица, ответственные за 

обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры, 

на объекте транспортной инфраструктуры, транспортном средстве, включая 

персонал субъекта транспортной инфраструктуры или подразделения транспортной 
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безопасности, непосредственно связанный с обеспечением транспортной 

безопасности объектов транспортной инфраструктуры или транспортных средств; 

- грузы повышенной опасности - опасные грузы, отнесенные Правительством 

Российской Федерации к грузам, представляющим повышенную опасность для 

жизни и здоровья людей и для окружающей среды; 

- специализированные организации в области обеспечения транспортной 

безопасности - юридические лица, аккредитованные компетентными органами в 

области обеспечения транспортной безопасности в порядке, устанавливаемом 

Правительством Российской Федерации, для проведения оценки уязвимости 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств; 

- субъекты транспортной инфраструктуры - юридические лица, 

индивидуальные предприниматели и физические лица, являющиеся собственниками 

объектов транспортной инфраструктуры или транспортных средств или 

использующие их на ином законном основании; 

- транспортная безопасность - состояние защищенности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного 

вмешательства; 

- транспортные средства - устройства, предназначенные для перевозки 

физических лиц, грузов, багажа, ручной клади, личных вещей, животных или 

оборудования, установленных на указанных транспортных средствах устройств, в 

значениях, определенных транспортными кодексами и уставами, и включающие в 

себя: 

 транспортные средства автомобильного транспорта, используемые для 

регулярной перевозки пассажиров и багажа или перевозки пассажиров и багажа по 

заказу либо используемые для перевозки опасных грузов, на осуществление которой 

требуется специальное разрешение; 

 транспортные средства городского наземного электрического транспорта; 

- транспортный комплекс - объекты и субъекты транспортной 

инфраструктуры, транспортные средства; 
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- уровень безопасности - степень защищенности транспортного комплекса, 

соответствующая степени угрозы совершения акта незаконного вмешательства. 

 

 Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств, как правило, возлагается на субъекты 

транспортной инфраструктуры, перевозчиков. 

Федеральные органы исполнительной власти обеспечивают транспортную 

безопасность в соответствии с компетенцией, установленной Федеральным законом, 

другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. Органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления 

участвуют в обеспечении транспортной безопасности в соответствии с 

компетенцией, установленной Федеральным законом, другими федеральными 

законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

Субъект транспортной инфраструктуры, перевозчик вправе возлагать на 

персонал, экипаж транспортных средств обязанности по обеспечению транспортной 

безопасности транспортного средства в объеме, не препятствующем исполнению 

служебных обязанностей персонала, связанных с обеспечением безопасности 

перевозки. 

 Объекты транспортной инфраструктуры и транспортные средства, 

обеспечение транспортной безопасности которых осуществляется исключительно 

федеральными органами исполнительной власти, определяются федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации. 

Обеспечение защиты от актов незаконного вмешательства, в том числе 

террористических актов, зданий, строений, сооружений, не отнесенных в 

соответствии с настоящим Федеральным законом к объектам транспортной 

инфраструктуры, и объектов, строительство которых не завершено и которые 

расположены в границах, на территории, объектов транспортной инфраструктуры, 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом с учетом категории 
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соответствующего объекта транспортной инфраструктуры. Порядок обеспечения 

защиты таких объектов от актов незаконного вмешательства, в том числе 

террористических актов, определяется планом обеспечения транспортной 

безопасности соответствующего объекта транспортной инфраструктуры. 

Порядок проведения оценки уязвимости объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области 

обеспечения безопасности Российской Федерации и федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

Министерство транспорта Российской Федерации в установленном порядке 

принимает следующие нормативные правовые акты в установленной сфере 

деятельности: 

 акты, определяющие перечень мероприятий по подготовке работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к безопасной 

эксплуатации, а также периодичность проведения соответствующих проверок; 

 акты, устанавливающие профессиональные и квалификационные 

требования к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом, если иное не устанавливается федеральным законом, а 

также порядок прохождения профессионального отбора и профессиональной 

подготовки указанными работниками, принимаемыми на работу, непосредственно 

связанную с движением транспортных средств; 

 порядок проведения оценки уязвимости объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств; 
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 порядок установления количества категорий и критериев категорирования 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств; 

 порядок ведения реестра объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств, включая категорированные объекты транспортной 

инфраструктуры и транспортные средства; 

 порядок разработки планов обеспечения транспортной безопасности 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств; 

 порядок получения субъектами транспортной инфраструктуры и 

перевозчиками информации по вопросам обеспечения транспортной безопасности 

по согласованию с Федеральной службой безопасности и Министерством 

внутренних дел Российской Федерации; 

 порядок информирования субъектами транспортной инфраструктуры и 

перевозчиками об угрозах совершения и о совершении актов незаконного 

вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных 

средствах; 

 определяет в установленном порядке перечень отдельных маршрутов 

перевозок железнодорожным, морским, внутренним водным и автомобильным 

транспортом, при осуществлении которых формируются автоматизированные 

централизованные базы персональных данных о пассажирах; 

 создает единую государственную информационную систему транспортной 

безопасности; 

Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры проводится 

специализированными организациями в области обеспечения транспортной 

безопасности с учетом требований по обеспечению транспортной безопасности на 

основе публичного договора.  Оценка уязвимости транспортных средств проводится 

субъектами транспортной инфраструктуры либо специализированными 

организациями в области обеспечения транспортной безопасности с учетом 

требований по обеспечению транспортной безопасности на основе публичного 

договора. Результаты проведенной оценки уязвимости объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств утверждаются компетентными органами в 
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области обеспечения транспортной безопасности. Сведения о результатах 

проведенной оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств являются информацией ограниченного доступа. Порядок 

обращения со сведениями о результатах проведенной оценки уязвимости объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств и сведениями, 

содержащимися в планах обеспечения транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств, которые являются 

информацией ограниченного доступа, устанавливается Правительством Российской 

Федерации. 

Объекты транспортной инфраструктуры и транспортные средства подлежат 

обязательному категорированию с учетом степени угрозы совершения акта 

незаконного вмешательства и его возможных последствий, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом. Количество категорий и критерии 

категорирования объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

устанавливаются в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности 

Российской Федерации, федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел, и федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере экономического 

развития. Категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств осуществляется компетентными органами в области обеспечения 

транспортной безопасности. Категорированные объекты включаются в реестр 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, ведение которого 

осуществляют компетентные органы в области обеспечения транспортной 

безопасности в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной 
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власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта. 

Порядок установления количества категорий и критериев категорирования 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств разработан в 

соответствии с пунктом 1 статьи 6 Федерального закона «О транспортной 

безопасности» и утвержден приказом Минтранса России от 21 февраля 2011 г. № 62. 

Основными задачами категорирования является отнесение компетентным органом в 

области обеспечения транспортной безопасности каждого объекта транспортной 

инфраструктуры и транспортного средства к одной из категорий. 

 Устанавливаются не более четырех категорий объектов транспортной 

инфраструктуры и три категории транспортных средств. 

Критериями категорирования объектов транспортной инфраструктуры или 

транспортных средств являются: 

- Степень угрозы совершения акта незаконного вмешательства в деятельность 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств применительно к 

отдельным видам транспорта, которая определяется на основании количественных 

показателей статистических данных о совершенных и предотвращенных актах 

незаконного вмешательства на территории Российской Федерации, в том числе в 

отношении категорируемых объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств, за период последних 12-ти месяцев до момента 

категорирования. 

- Возможные последствия совершения акта незаконного вмешательства в 

деятельность объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

применительно к отдельным видам транспорта, которые определяются на основании 

количественных показателей о возможных погибших или получивших вред 

здоровью людей, о возможном материальном ущербе. 

 По результатам категорирования присваивается категория, соответствующая 

наивысшему количественному показателю любого из критериев категорирования 

 применительно к объектам транспортной инфраструктуры (ОТИ) 

автомобильного автотранспорта и дорожного хозяйства 
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Значение категории ОТИ Количество совершенных и/или 

предотвращенных АНВ на территории 

Российской Федерации, в том числе в 

отношении категорируемых объектов 

транспортной инфраструктуры               

Первая Шесть и более совершенных и/или 

предотвращенных АНВ в отношении 

категорируемого ОТИ  и/или  аналогичных  

объектов  транспортной инфраструктуры на 

территории субъекта Российской  

Федерации,  в котором находится ОТИ                                        

Вторая От  трех  до  пяти  совершенных  и/или  

предотвращенных  АНВ  в отношении  

категорируемого  ОТИ  и/или   аналогичных   

объектов транспортной инфраструктуры на 

территории  субъекта  Российской 

Федерации,  в  котором  находится  ОТИ 

Третья Не более двух совершенных и/или 

предотвращенных АНВ в отношении 

категорируемого ОТИ  и/или  аналогичных  

объектов  транспортной инфраструктуры на 

территории  субъекта  Российской 

Федерации,  в  котором  находится  ОТИ   

Четвертая Не зафиксировано ни одного совершенного 

и/или  предотвращенного АНВ в отношении 

категорируемого ОТИ и/или аналогичных  

объектов транспортной инфраструктуры на 

территории  субъекта  Российской 

Федерации,  в  котором  находится  ОТИ 

Значение категории ОТИ Количество совершенных и/или 

предотвращенных АНВ на территории 

Российской Федерации, в том числе  в  

отношении  категорируемых объектов 

транспортной инфраструктуры                            

 

 применительно к транспортным средствам (ТС) автомобильного 

транспорта 

Значение категории ТС Количество совершенных и/или 

предотвращенных АНВ на территории 

Российской Федерации, в том числе в 

отношении категорируемых транспортных 

средств                       

Первая Пять и более совершенных и/или 

предотвращенных АНВ в  отношении 

категорируемого ТС и/или однотипных 

(аналогичных)  транспортных средств на 

территории субъекта Российской 

Федерации, в  котором зарегистрировано 
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ТС, и/или на  территории субъектов  

Российской Федерации,  граничащих  с  

субъектом  Российской  Федерации,  в 

котором зарегистрировано ТС, а также в 

случае от пяти  и  более на территории  

субъектов  Российской  Федерации   по   

наиболее постоянному    маршруту    

следования    (маршруту    движения) 

категорируемого ТС                                              

Вторая Не более  четырех  совершенных  и/или  

предотвращенных  АНВ   в отношении  

категорируемого ТС  и/или  однотипных  

(аналогичных) транспортных  средств   на   

территории   субъекта   Российской 

Федерации, в котором зарегистрировано 

ТС, и/или  на  территории субъектов  

Российской   Федерации,   граничащих   с   

субъектом Российской  Федерации, в 

котором зарегистрировано ТС, а также в 

случае от одного до четырех на 

территории субъектов  Российской 

Федерации по наиболее постоянному 

маршруту следования (маршруту 

движения) категорируемого ТС                                    

Третья Не  зафиксировано  совершенных  и/или  

предотвращенных  АНВ   в отношении 

категорируемого  ТС  и/или  однотипных  

(аналогичных) транспортных  средств   на   

территории   субъекта   Российской 

Федерации, в котором зарегистрировано 

ТС, и/или  на  территории субъектов  

Российской   Федерации,   граничащих   с   

субъектом Российской Федерации, в 

котором зарегистрировано ТС, а также на 

территории   субъектов   Российской   

Федерации   по   наиболее постоянному    

маршруту    следования    (маршруту    

движения) категорируемого ТС 

 

 В зависимости от количественных показателей о возможных погибших или 

получивших вред здоровью людей, объектам транспортной инфраструктуры и 

транспортным средствам автомобильного транспорта присваиваются следующие 

категории: 
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Категория ОТИ и ТС      Первая       Вторая        Третья     Четвертая 

  ОТИ     ТС    ОТИ     ТС    ОТИ     ТС      ОТИ    

Возможное        

количество погибших  

или получивших вред  

здоровью (человек)   

(автомобильный     

транспорт)           

Более   

50      

Более  

23     

От 30  

до 50  

От 10  

до 23  

От 10  

до 30  

До 10  До 10     

 

 В зависимости от количественных показателей о возможном материальном 

ущербе и ущербе окружающей природной среде, объектам транспортной 

инфраструктуры и транспортным средствам автомобильного транспорта 

присваиваются следующие категории: 

 

Категория ОТИ и ТС      Первая        Вторая       Третья     Четвертая 

  ОТИ     ТС    ОТИ     ТС    ОТИ     ТС      ОТИ    

Возможный            

материальный ущерб и 

ущерб окружающей     

природной среде,    

руб.                 

(Автомобильный       

транспорт)           

Более   

100     

млн.    

Более  

50     

млн.   

От 60  

млн.   

до 100 

млн.   

От 18  

млн.   

до 50  

млн.   

От 20  

млн.   

до 60  

млн.   

до 18  

млн.   

До 20     

млн.      

 

           В случае изменения наивысшего количественных показателей критериев 

категорирования меняется значение категории, присвоенной ОТИ или ТС. 

Компетентный орган в области обеспечения транспортной безопасности 

информирует субъекта транспортной инфраструктуры о присвоении или изменении 

ранее присвоенной категории ОТИ и/или ТС в срок, не превышающий 15 рабочих 

дней с момента присвоения или изменения ранее присвоенной категории. 

Категорированные объекты транспортной инфраструктуры и транспортные средства 

включаются в реестр категорированных объектов транспортной инфраструктуры 

и/или транспортных средств, который ведется компетентным органом в области 

обеспечения транспортной безопасности на электронных и бумажных носителях. 
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Объекты транспортной инфраструктуры и транспортные средства, не 

подлежащие категорированию по видам транспорта, определяет федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области 

обеспечения безопасности Российской Федерации и федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

В целях принятия мер по обеспечению транспортной безопасности 

устанавливаются различные уровни безопасности в транспортном комплексе. 

Перечень уровней безопасности и порядок их объявления при изменении степени 

угрозы совершения акта незаконного вмешательства в деятельность транспортного 

комплекса установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 

10 декабря 2008 г. № 940: 

уровень № 1 - степень защищенности транспортного комплекса от 

потенциальных угроз, заключающихся в наличии совокупности вероятных условий 

и факторов, создающих опасность совершения акта незаконного вмешательства в 

деятельность транспортного комплекса; 

уровень № 2 - степень защищенности транспортного комплекса от 

непосредственных угроз, заключающихся в наличии совокупности конкретных 

условий и факторов, создающих опасность совершения акта незаконного 

вмешательства в деятельность транспортного комплекса; 

уровень № 3 - степень защищенности транспортного комплекса от прямых 

угроз, заключающихся в наличии совокупности условий и факторов, создавших 

опасность совершения акта незаконного вмешательства в деятельность 

транспортного комплекса. 

Установлено, что уровень безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств № 1 действует постоянно, если не 

объявлен иной уровень безопасности. 
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 Уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств № 2 и 3 объявляются и отменяются субъектами транспортной 

инфраструктуры на основании: 

- решения руководителей образованных в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по противодействию 

терроризму», Федерального оперативного штаба, оперативных штабов в субъектах 

Российской Федерации об изменении степени угрозы совершения носящего 

террористический характер акта незаконного вмешательства в деятельность 

транспортного комплекса; 

- решения Министра внутренних дел Российской Федерации либо Министра 

транспорта Российской Федерации об изменении степени угрозы совершения, не 

носящего террористический характер акта незаконного вмешательства в 

деятельность транспортного комплекса. 

Уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств № 2 и 3 могут объявляться как в отношении 1 объекта, так и в отношении 

группы объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. 

Требования по обеспечению транспортной безопасности по видам транспорта, 

в том числе требования к антитеррористической защищенности объектов и 

территорий, учитывающие уровни безопасности, предусмотренные статьей 7  

Федерального закона, для различных категорий объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств, устанавливаются Правительством 

Российской Федерации по представлению федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности 

Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел. Указанные требования являются 

обязательными для исполнения субъектами транспортной инфраструктуры и 

перевозчиками. 

consultantplus://offline/ref=CD1691DC61E3F35B33677AE2CAD64AB7E6D97D04F27584B008E25BFF939DB531DB7DD29348D15428m02CF
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Требования по обеспечению транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектирования и 

строительства устанавливаются Правительством Российской Федерации по 

представлению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере транспорта, согласованному с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, 

архитектуры, градостроительства, федеральным органом исполнительной власти в 

области обеспечения безопасности Российской Федерации и федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

Указанные требования являются обязательными для исполнения застройщиками 

объектов транспортной инфраструктуры. 

Требования по обеспечению транспортной безопасности объектов, зданий, 

строений, сооружений, не являющихся объектами транспортной инфраструктуры и 

расположенных на земельных участках, прилегающих к объектам транспортной 

инфраструктуры и отнесенных в соответствии с земельным законодательством 

Российской Федерации к охранным зонам земель транспорта, учитывающие уровни 

безопасности, предусмотренные статьей 7 Федерального закона, устанавливаются 

Правительством Российской Федерации по представлению федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, 

согласованному с федеральным органом исполнительной власти в области 

обеспечения безопасности Российской Федерации и федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

Указанные требования являются обязательными для исполнения юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, 
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являющимися собственниками либо владеющими указанными объектами (зданиями, 

строениями, сооружениями) на ином законном основании. 

 Требования по соблюдению транспортной безопасности для физических лиц, 

следующих либо находящихся на объектах транспортной инфраструктуры или 

транспортных средствах, по видам транспорта устанавливаются Правительством 

Российской Федерации по представлению федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, согласованному с 

федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности 

Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел. Указанные требования являются 

обязательными для исполнения физическими лицами, прибывающими на объекты 

транспортной инфраструктуры или транспортные средства либо находящимися на 

них. 

На основании результатов проведенной оценки уязвимости объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств субъекты транспортной 

инфраструктуры разрабатывают планы обеспечения транспортной безопасности 

объектов транспортной инфраструктуры и  транспортных средств и не позднее трех 

месяцев со дня утверждения результатов оценки уязвимости направляют их на 

утверждение в компетентные органы в области обеспечения транспортной 

безопасности. Порядок разработки указанных планов устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

транспорта, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в 

области обеспечения безопасности Российской Федерации и федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

Порядок разработки планов обеспечения транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств разработан в соответствии с 

consultantplus://offline/ref=6342A5A6EDF32DD749AFBB8E214EA05819BB0D6921E8F0661E74D3B8297506D9D75F65A0E71CD8N1S6F
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частью 1 статьи 9 Закона о транспортной безопасности  и утвержден приказом 

Минтранса России от 11 февраля 2010 г. № 34. 

План обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной 

инфраструктуры или транспортного средства разрабатывается субъектом 

транспортной инфраструктуры и утверждается компетентным органом в области 

обеспечения транспортной безопасности. План разрабатывается на основании 

результатов оценки уязвимости и определяет систему мер для защиты объекта 

транспортной инфраструктуры или транспортного средства от потенциальных, 

непосредственных и прямых угроз совершения акта незаконного вмешательства, а 

также при подготовке и проведении контртеррористической операции. План 

оформляется в виде текстового документа с графическими план-схемами, 

являющимися составной и неотъемлемой его частью. 

В Плане отражаются сведения: 

-  о полном наименовании юридического или физического лица, являющегося 

собственником объекта транспортной инфраструктуры или транспортного средства, 

или использующего их на иных законных основаниях, юридическом и фактическом 

адресе, полном наименовании объекта транспортной инфраструктуры или 

транспортного средства; 

- о технических и технологических характеристиках объекта транспортной 

инфраструктуры или транспортного средства, порядке функционирования, 

эксплуатации объекта транспортной инфраструктуры или транспортного средства; 

- о назначении лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности 

в субъекте транспортной инфраструктуры, лиц занимающих должность на объекте 

транспортной инфраструктуры и ответственных за обеспечение транспортной 

безопасности, лиц, занимающих должность на транспортном средстве и 

ответственных за обеспечение транспортной безопасности, персонале, чья 

деятельность непосредственно связана с обеспечением транспортной безопасности; 

-  о границах части, наземной, подземной, воздушной, надводной, подводной, 

объекта транспортной инфраструктуры или транспортного средства, проход в 

которую осуществляется через специально оборудованные места на объекте 
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транспортной инфраструктуры или транспортном средстве для осуществления 

контроля в установленном порядке за проходом людей и проездом транспортных 

средств; 

- о строениях, помещениях, конструктивных, технологических и технических 

элементах объекта транспортной инфраструктуры или транспортного средства, акт 

незаконного вмешательства в отношении которых приведет к полному или 

частичному прекращению его функционирования или возникновению 

чрезвычайных ситуаций; 

-  о порядке допуска физических лиц и транспортных средств в зону 

транспортной безопасности в целях обеспечения транспортной безопасности, 

пропускной режим, о порядке передвижения физических лиц и транспортных 

средств в зоне транспортной безопасности в целях обеспечения транспортной 

безопасности, внутри-объектовый режим; 

- о количестве и местах расположения специально оборудованных помещений, 

из которых осуществляется управление инженерно-техническими системами и 

силами обеспечения транспортной безопасности, пункт управления обеспечения 

транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры или 

транспортном средстве; 

- о местах размещения и составе конструкций объекта транспортной 

инфраструктуры или транспортного средства, заграждения, противотаранные 

устройства, решетки, усиленные двери, заборы, шлюзы и т.д., предназначенных для 

воспрепятствования несанкционированному проникновению лица, группы лиц, 

пытающегося совершить акт незаконного вмешательства в зону транспортной 

безопасности, в том числе с использованием транспортного средства; 

- о мероприятиях по обнаружению лиц, которым запрещено пребывание в зоне 

транспортной безопасности, обследованию людей, транспортных средств, груза, 

багажа, ручной клади и личных вещей в целях обнаружения оружия, взрывчатых 

веществ или других устройств, предметов и веществ, которые запрещены для 

перемещения в зону транспортной безопасности в связи с возможностью их 

использования в целях совершения акта незаконного вмешательства; 
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- о местах размещения и составе систем и средств сигнализации, контроля 

доступа, досмотра, видеонаблюдения, аудио и видеозаписи, связи, освещения, сбора, 

обработки, приема и передачи информации; 

- о местах размещения и составе инженерных сооружений обеспечения 

транспортной безопасности и технических средств обеспечения транспортной 

безопасности, используемых на объекте транспортной инфраструктуры и/или 

транспортном средстве в целях защиты от актов незаконного вмешательства; 

- о порядке накопления, обработки и хранения данных со всех инженерно-

технических систем обеспечения транспортной безопасности, а также их 

автоматической передачи в режиме реального времени уполномоченным 

подразделениям органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации 

и органов внутренних дел Российской Федерации; 

- о местах размещения и оснащенности, специально оборудованных мест на 

объекте транспортной инфраструктуры или транспортном средстве для 

осуществления контроля в установленном порядке за проходом людей и проездом 

транспортных средств, в зону транспортной безопасности; 

- о порядке выдачи документов, дающих основание для прохода или проезда 

на объект транспортной инфраструктуры, на критический элемент объекта 

транспортной инфраструктуры и/или транспортного средства и их границ, а также 

идентификации личности по ним; 

- о порядке прохода, проезда лиц, транспортных средств в зону транспортной 

безопасности, на критический элемент объекта транспортной инфраструктуры или 

транспортного средства через контрольно-пропускной пункт; 

- порядке организации открытой, закрытой связи, оповещения сил обеспечения 

транспортной безопасности, а также взаимодействия между лицами, 

ответственными за обеспечение транспортной безопасности в субъекте, на объекте 

транспортной инфраструктуры или транспортном средстве, входящими в состав 

подразделений транспортной безопасности, а также персоналом, чья деятельность 

непосредственно связана с обеспечением транспортной безопасности; 

- порядке действий при тревогах: «угроза захвата», «угроза взрыва»; 
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- порядке доступа к сведениям, содержащимся в Плане; 

- порядке информирования компетентного органа и уполномоченных 

подразделений органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации и 

органов внутренних дел Российской Федерации о непосредственных и прямых 

угрозах совершения акта незаконного вмешательства; 

- порядке организации как самостоятельно, так и с участием представителей 

федеральных органов исполнительной власти учений и тренировок. 

План должен разрабатываться отдельно для каждого объекта транспортной 

инфраструктуры и транспортного средства. Для транспортных средств, 

используемых одним субъектом транспортной инфраструктуры, у которых 

идентичны конструктивные, технические и технологические элементы и категория, 

допускается разработка Плана для группы транспортных средств. Изменения, 

дополнения, вносятся в План и представляются в компетентный орган на 

утверждение в течение 30 дней с момента: 

изменения оценки уязвимости; 

изменения требований по обеспечению транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры или транспортных средств. 

Реализация планов обеспечения транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры или транспортных средств осуществляется 

субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками, а в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, субъектами 

транспортной инфраструктуры совместно с органами государственной власти или 

органами местного самоуправления либо исключительно органами государственной 

власти.  

Работы, непосредственно связанные с обеспечением транспортной 

безопасности, не вправе выполнять лица: 

- имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение 

умышленного преступления; 

- состоящие на учете в учреждениях органов здравоохранения по поводу 

психического заболевания, алкоголизма или наркомании; 



82 
 

Методические рекомендации - 06 

- досрочно прекратившие полномочия по государственной должности или 

уволенные с государственной службы, в том числе из правоохранительных органов, 

органов прокуратуры или судебных органов, по основаниям, которые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации связаны с совершением 

дисциплинарного проступка, грубым или систематическим нарушением 

дисциплины, совершением проступка, порочащего честь государственного 

служащего, утратой доверия к нему, если после такого досрочного прекращения 

полномочий или такого увольнения прошло менее чем три года; 

- в отношении которых по результатам проверки, проведенной в соответствии 

с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» (далее – Закон 

о полиции), имеется заключение органов внутренних дел о невозможности допуска 

к выполнению работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной 

безопасности; 

- внесенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых 

имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или 

терроризму, в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-

ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма»; 

- сообщившие заведомо ложные сведения о себе при приеме на работу, 

непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности; 

-  имеющие медицинские противопоказания к выполнению работ, 

непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности, в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в установленном порядке; 

- не прошедшие в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, 

подготовку и аттестацию сил обеспечения транспортной безопасности. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 05 ноября 2009 г.  

№ 1653-р, в соответствии с частью 2 статьи 10 Закона  

о транспортной безопасности, утвержден перечень работ, непосредственно 

связанных с обеспечением транспортной безопасности в который входит:  

consultantplus://offline/ref=6342A5A6EDF32DD749AFA580254EA05811B6026A2CE3AD6C162DDFBA2EN7SAF
consultantplus://offline/ref=6342A5A6EDF32DD749AFA580254EA05811B60C672AE1AD6C162DDFBA2EN7SAF
consultantplus://offline/ref=C3D8F0FFC3FA1FFEC691BD3B44A3777895541263372E6ECE155DE04FDC54BDD24251BF9712529368dAW3J
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-  аккредитация специализированных организаций в области транспортной 

безопасности; 

-  оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств; 

-  категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств; 

-  осуществление контроля и надзора в области обеспечения транспортной 

безопасности: 

-  разработка и реализация планов обеспечения транспортной безопасности 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств; 

- формирование и ведение информационных ресурсов единой государственной 

информационной системы обеспечения транспортной безопасности, в том числе 

автоматизированных централизованных баз персональных данных о пассажирах. 

В целях осуществления мер по обеспечению транспортной безопасности 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти создается единая государственная информационная система 

обеспечения транспортной безопасности, являющаяся собственностью Российской 

Федерации.  Информационная система, состоит в том числе из автоматизированных 

централизованных баз персональных данных о пассажирах и персонале 

транспортных средств. Такие базы формируются при осуществлении следующих 

видов перевозок: 

- внутренние и международные воздушные перевозки; 

- железнодорожные перевозки в дальнем следовании; 

- перевозки морским, внутренним водным транспортом в международном 

сообщении и в сообщении между портами, расположенными на территориях разных 

субъектов Российской Федерации, за исключением перевозок между городом 

федерального значения Москвой и Московской областью, а также между городом 

федерального значения Санкт-Петербургом и Ленинградской областью; 

- перевозки автомобильным транспортом, в том числе по заказу, в 

международном сообщении и в междугородном сообщении между населенными 
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пунктами, расположенными на территориях разных субъектов Российской 

Федерации, за исключением перевозок между городом федерального значения 

Москвой и Московской областью, а также между городом федерального значения 

Санкт-Петербургом и Ленинградской областью. 

Автоматизированные централизованные базы персональных данных о 

пассажирах и персонале транспортных средств формируются на основании 

информации, предоставленной: 

- субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками; 

- федеральными органами исполнительной власти; 

- иностранными государствами и организациями в рамках международного 

сотрудничества по вопросам обеспечения транспортной безопасности. 

        Информационные ресурсы единой государственной информационной 

системы обеспечения транспортной безопасности являются информацией 

ограниченного доступа. 

 При оформлении проездных документов и формировании персонала  

транспортных средств передаче в автоматизированные централизованные базы 

персональных данных о пассажирах и персонале, экипаже, транспортных средств 

подлежат следующие данные: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- вид и номер документа, удостоверяющего личность, по которому 

приобретается проездной документ; 

- пункт отправления, пункт назначения, вид маршрута следования, 

беспересадочный, транзитный; 

- дата поездки; 

- пол; 

- гражданство. 

 Для персонала транспортных средств в дополнение к выше перечисленным 

сведениям, обязательной передаче в автоматизированные централизованные базы 

персональных данных о пассажирах и транспортных средств подлежит информация 
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о занимаемой должности в экипаже транспортного средства. Информация о 

персонале транспортных средств, передается в автоматизированные 

централизованные базы персональных данных о пассажирах и персонале 

транспортных средств по завершении формирования экипажей транспортных 

средств, но не позднее чем за 24 часа до момента отправления транспортного 

средства. В случае изменения состава экипажа транспортного средства сведения о 

включенных в состав экипажа транспортного средства лицах передаются в 

автоматизированные централизованные базы персональных данных о пассажирах и 

персонале  транспортных средств незамедлительно, но не позднее момента 

отправления транспортного средства. 

Передача сведений в автоматизированные централизованные базы 

персональных данных о пассажирах и персонале транспортных средств 

осуществляется на русском языке и (или) языке, на котором составлен документ, 

удостоверяющий личность и предъявляемый при оформлении, бронировании 

проездного документа, формировании списка пассажиров, формировании персонала 

транспортного средства.  

Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере транспорта, по согласованию с федеральным 

органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности Российской 

Федерации и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних дел, могут быть установлены дополнительные 

сведения, передаваемые в автоматизированные централизованные базы 

персональных данных о пассажирах и персонале транспортных средств, 

применительно к отдельным видам транспорта. 

7. Субъект транспортной инфраструктуры или перевозчик иностранного 

государства, являющиеся собственниками транспортного средства, которое 

выполняет международные перевозки пассажиров в Российскую Федерацию, из 

Российской Федерации или через территорию Российской Федерации, либо 
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использующие его на иных законных основаниях, обеспечивают передачу данных, в 

автоматизированные централизованные базы персональных данных о пассажирах и 

персонале транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,  Законом о транспортной 

безопасности, если международными договорами Российской Федерации не 

установлено иное. Проверка соблюдения порядка передачи сведений, 

предусмотренных настоящей статьей, в автоматизированные централизованные 

базы персональных данных о пассажирах и персонале транспортных средств 

проводится уполномоченным федеральным органом исполнительной власти при 

осуществлении им государственного контроля в области транспортной 

безопасности. 

 Субъекты транспортной инфраструктуры и перевозчики имеют право: 

- в установленном порядке получать от уполномоченных федеральных органов 

исполнительной власти информацию по вопросам обеспечения транспортной 

безопасности; 

- вносить в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере транспорта, федеральный орган исполнительной власти в 

области обеспечения безопасности Российской Федерации и федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, 

предложения по обеспечению транспортной безопасности. 

 Субъекты транспортной инфраструктуры и перевозчики обязаны: 

- Незамедлительно информировать об угрозах совершения и о совершении 

актов незаконного вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры и 

транспортных средствах. Порядок информирования субъектами транспортной 

инфраструктуры и перевозчиками об угрозах совершения и о совершении актов 

незаконного вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры и 

транспортных средствах утвержден приказом Минтранса России от 16 февраля 2011 

г. № 56. Субъекты транспортной инфраструктуры и перевозчики обязаны 

consultantplus://offline/ref=6342A5A6EDF32DD749AFA580254EA05811B703692DE4AD6C162DDFBA2EN7SAF
consultantplus://offline/ref=6342A5A6EDF32DD749AFBB8E214EA05811B30F6D29E2AD6C162DDFBA2E7A59CED01669A1E71CD81FN3S9F
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незамедлительно представлять информацию об угрозах совершения и о совершении 

актов незаконного вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры и 

транспортных средствах в компетентные органы в области обеспечения 

транспортной безопасности, Федеральную службу по надзору в сфере транспорта и 

ее территориальные органы, органы Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации, органы внутренних дел Российской Федерации или их уполномоченные 

структурные подразделения согласно Перечню потенциальных угроз совершения 

актов незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств, утвержденному Приказом Минтранса 

России, ФСБ России, МВД России от 5 марта 2010 г. № 52/112/134: 

1. Угроза захвата - возможность захвата объектов транспортной 

инфраструктуры (ОТИ) и/или транспортных средств (ТС), установления над ними 

контроля силой или угрозой применения силы, или путем любой другой формы 

запугивания. 

2. Угроза взрыва - возможность разрушения ОТИ или ТС или нанесения им 

или их грузу, здоровью персонала, пассажирам и другим лицам повреждений путем 

взрыва, обстрела. 

3. Угроза размещения или попытки размещения на ОТИ или ТС взрывных 

устройств, взрывчатых веществ - возможность размещения или совершения 

действий в целях размещения каким бы то ни было способом на ОТИ или ТС 

взрывных устройств, взрывчатых веществ, которые могут разрушить ОТИ или ТС, 

нанести им и/или их грузу повреждения. 

4. Угроза поражения опасными веществами - возможность загрязнения ОТИ 

или ТС или их критических элементов опасными химическими, радиоактивными 

или биологическими агентами, угрожающими жизни или здоровью персонала, 

пассажиров и других лиц. Критический элемент ОТИ или ТС – это строения, 

помещения, конструктивные, технологические и технические элементы ОТИ или 

ТС, акт незаконного вмешательства в отношении которых приведет к полному или 

частичному прекращению их функционирования или возникновению чрезвычайных 

ситуаций. 

consultantplus://offline/ref=0BD221B27BFE501D6ACC24FC746CC878114F1DFA36F9C4A2120F827BC29658E23D503A53F81937mAtFJ
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5. Угроза захвата критического элемента ОТИ или ТС - возможность захвата 

критического элемента ОТИ или ТС, установления над ним контроля силой или 

угрозой применения силы, или путем любой другой формы запугивания. 

6. Угроза взрыва критического элемента ОТИ или ТС - возможность 

разрушения критического элемента ОТИ и/или ТС или нанесения ему повреждения 

путем взрыва, обстрела, создающего угрозу функционированию ОТИ или ТС, жизни 

или здоровью персонала, пассажиров и других лиц. 

7. Угроза размещения или попытки размещения на критическом элементе ОТИ 

или ТС взрывных устройств, взрывчатых веществ, - возможность размещения или 

совершения действий в целях размещения каким бы то ни было способом на 

критическом элементе ОТИ или ТС взрывных устройств, взрывчатых веществ, 

которые могут разрушить критический элемент ОТИ или ТС или нанести ему 

повреждения, угрожающие безопасному функционированию ОТИ или ТС, жизни 

или здоровью персонала, пассажиров и других лиц. 

8. Угроза блокирования - возможность создания препятствия, делающего 

невозможным движение ТС или ограничивающего функционирование ОТИ, 

угрожающего жизни или здоровью персонала, пассажиров и других лиц. 

9. Угроза хищения - возможность совершения хищения элементов ОТИ и/или 

ТС, которое может привести их в негодное для эксплуатации состояние, 

угрожающее жизни или здоровью персонала, пассажиров и других лиц. 

 Субъекты транспортной инфраструктуры и перевозчики представляют 

информацию об угрозах совершения и о совершении актов незаконного 

вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных 

средствах в компетентные органы в области обеспечения транспортной 

безопасности через Федеральную службу по надзору в сфере транспорта и ее 

территориальные органы по средствам электронной или факсимильной либо 

телефонной связи по адресам, номерам телефонов, указанных на официальных 

сайтах Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и ее территориальных 

органов. Информирование об угрозах совершения и о совершении актов 

незаконного вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры и 
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транспортных средствах субъектами транспортной инфраструктуры и 

перевозчиками посредством имеющихся средств связи органов Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации и органов внутренних дел Российской 

Федерации или их уполномоченных структурных подразделений, Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта и ее территориальных органов 

осуществляется по месту фактического нахождения объектов транспортной 

инфраструктуры, месту регистрации и фактического нахождения транспортных 

средств. 

 При получении анонимной информации об угрозах совершения и о 

совершении актов незаконного вмешательства на объектах транспортной 

инфраструктуры и транспортных средствах субъекты транспортной 

инфраструктуры и перевозчики представляют информацию в соответствующие 

государственные органы. При представлении информации об угрозах совершения и 

о совершении актов незаконного вмешательства на объектах транспортной 

инфраструктуры и транспортных средствах в государственные органы, по средствам 

телефонной или радиосвязи, в первую очередь называется фамилия, имя и отчество 

лица, передающего сообщение об угрозах совершения и о совершении актов 

незаконного вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры и 

транспортных средствах, занимаемая им должность на объекте транспортной 

инфраструктуры или транспортном средстве, в субъекте транспортной 

инфраструктуры или перевозчике, их наименование. Далее сообщается остальная 

информация. При представлении информации об угрозах совершения и о 

совершении актов незаконного вмешательства на объектах транспортной 

инфраструктуры и транспортных средствах в государственные органы, по средствам 

электронной связи в электронном виде, информация подписывается электронно-

цифровой подписью лица, заполнившего соответствующее приложение к 

настоящему Порядку (при ее наличии). При представлении информации об угрозах 

совершения и о совершении актов незаконного вмешательства на объектах 

транспортной инфраструктуры и транспортных средствах в государственные 

органы, по средствам факсимильной связи лицо, заполнившее соответствующее 
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приложение к настоящему Порядку на бумажном носителе, удостоверяет его своей 

подписью. При заполнении соответствующего приложения к настоящему Порядку 

на бумажном носителе рукописным способом запись производится на русском 

языке разборчивым почерком или печатными буквами чернилами синего либо 

черного цвета. Помарки, подчистки и исправления не допускаются. Субъекты 

транспортной инфраструктуры и перевозчики фиксируют факт передачи, дату и 

время передачи информации об угрозах совершения и о совершении актов 

незаконного вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры и 

транспортных средствах государственным органам, по средствам электронной, 

факсимильной связи в соответствии с их программными и техническими 

средствами. 

 При передаче информации об угрозах совершения и о совершении актов 

незаконного вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры и 

транспортных средствах государственным органам, по средствам телефонной и 

радиосвязи лицо, передавшее информацию, фиксирует факт ее передачи, дату и 

время посредством аудио- и/или видеосредств. Срок хранения носителей 

информации об угрозах совершения и о совершении актов незаконного 

вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных 

средствах, подтверждающих факт передачи информации, дату и время, составляет 

не менее одного месяца. 

- выполнять предписания, постановления должностных лиц уполномоченных 

федеральных органов исполнительной власти об устранении нарушений требований 

по обеспечению транспортной безопасности; 

- оказывать содействие в выявлении, предупреждении и пресечении актов 

незаконного вмешательства, установлении причин и условий, способствующих их 

совершению; 

- предоставлять в компетентные органы в области обеспечения транспортной 

безопасности полную и достоверную информацию для проведения категорирования. 
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Субъекты транспортной инфраструктуры и перевозчики несут ответственность 

за неисполнение требований в области обеспечения транспортной безопасности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Подготовка сил обеспечения транспортной безопасности осуществляется в 

порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере транспорта, по согласованию с федеральным 

органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности Российской 

Федерации, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел, и федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Силы 

обеспечения транспортной безопасности подлежат обязательной аттестации, 

проводимой органами аттестации в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации по представлению федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, согласованному с 

федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности 

Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. Для целей 

аттестации сил обеспечения транспортной безопасности компетентные органы в 

области обеспечения транспортной безопасности имеют право привлекать 

аттестующие организации в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

В целях принятия решения об аттестации сил обеспечения транспортной 

безопасности органы аттестации, аттестующие организации осуществляют проверку 

соответствия знаний, умений, навыков сил обеспечения транспортной безопасности, 

личностных, психофизиологических, качеств, уровня физической подготовки 
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отдельных категорий сил обеспечения транспортной безопасности требованиям 

законодательства Российской Федерации о транспортной безопасности. Перечень 

отдельных категорий сил обеспечения транспортной безопасности устанавливается 

порядком аттестации сил обеспечения транспортной безопасности. Требования к 

знаниям, умениям, навыкам сил обеспечения транспортной безопасности, 

личностным, психофизиологическим, качествам, уровню физической подготовки 

отдельных категорий сил обеспечения транспортной безопасности устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере транспорта.  К аттестации сил обеспечения транспортной безопасности не 

допускаются лица, имеющие ограничения на выполнение работ, непосредственно 

связанных с обеспечением транспортной безопасности. 

Аккредитация юридических лиц в качестве подразделений транспортной 

безопасности осуществляется федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими функции по оказанию государственных услуг в области 

обеспечения транспортной безопасности, в установленной сфере деятельности. 

Порядок аккредитации юридических лиц в качестве подразделений транспортной 

безопасности и требования к ним устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области 

обеспечения безопасности Российской Федерации и федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел. 

Порядок формирования и ведения реестра органов аттестации, порядок 

формирования и ведения реестра аттестующих организаций, порядок формирования 

и ведения реестра аккредитованных подразделений транспортной безопасности, 

порядок формирования и ведения реестра выданных свидетельств об аттестации сил 

обеспечения транспортной безопасности, а также предоставления содержащихся в 
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нем данных устанавливаются Правительством Российской Федерации по 

представлению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере транспорта, согласованному с федеральным органом 

исполнительной власти в области обеспечения безопасности Российской Федерации 

и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних дел. 

В случаях, предусмотренных требованиями по обеспечению транспортной 

безопасности, проводятся досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр, 

наблюдение и  собеседование в целях обеспечения транспортной безопасности. 

Организация досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра, 

наблюдения и собеседования в целях обеспечения транспортной безопасности 

возлагается на субъекты транспортной инфраструктуры и  перевозчиков. В ходе 

досмотра, дополнительного досмотра и повторного досмотра в целях обеспечения 

транспортной безопасности осуществляются мероприятия по обследованию 

физических лиц, транспортных средств, грузов, багажа, ручной клади и личных 

вещей, находящихся у физических лиц, направленные на обнаружение оружия, 

взрывчатых веществ или других устройств, предметов и веществ, в отношении 

которых в соответствии с правилами проведения досмотра, дополнительного 

досмотра и повторного досмотра установлены запрет или ограничение на 

перемещение в зону транспортной безопасности или ее часть, а также на выявление 

лиц, не имеющих правовых оснований для прохода или проезда в зону 

транспортной безопасности или ее часть. 

В ходе досмотра в случаях, предусмотренных требованиями по обеспечению 

транспортной безопасности, проводятся наблюдение и собеседование в целях 

обеспечения транспортной безопасности, направленные на выявление физических 

лиц, в действиях которых усматриваются признаки подготовки к совершению актов 

незаконного вмешательства. По результатам наблюдения и собеседования в целях 

обеспечения транспортной безопасности принимается решение о проведении 
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дополнительного досмотра. В ходе дополнительного досмотра в целях обеспечения 

транспортной безопасности осуществляются мероприятия по обследованию 

физических лиц, транспортных средств, грузов, багажа, ручной клади и личных 

вещей, находящихся у физических лиц, в целях распознавания и идентификации 

предметов и веществ, выявленных в ходе досмотра, а также по обследованию 

материально-технических объектов, которые могут быть использованы для 

совершения актов незаконного вмешательства. 

При получении субъектом транспортной инфраструктуры или перевозчиком 

информации об угрозе совершения акта незаконного вмешательства в целях 

выявления физических лиц, в действиях которых усматриваются признаки 

подготовки к совершению актов незаконного вмешательства, либо материально-

технических объектов, которые могут быть использованы для совершения актов 

незаконного вмешательства, проводится повторный досмотр в целях обеспечения 

транспортной безопасности. При проведении досмотра, дополнительного досмотра 

и повторного досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности 

используются рентгенотелевизионные, радиоскопические установки, стационарные, 

переносные и ручные металлодетекторы, газоаналитическая и химическая 

аппаратура, а также другие устройства, обеспечивающие обнаружение оружия, 

взрывчатых веществ или других устройств, предметов и веществ, в отношении 

которых установлены запрет или ограничение на перемещение в зону транспортной 

безопасности или ее часть. 

Технические средства обеспечения транспортной безопасности, системы и 

средства сигнализации, контроля доступа, досмотра, видеонаблюдения, аудио- и 

видеозаписи, связи, оповещения, сбора, обработки, приема и передачи информации, 

предназначенные для использования на объектах транспортной инфраструктуры и 

транспортных средствах в целях обеспечения транспортной безопасности, подлежат 

обязательной сертификации. Требования к функциональным свойствам технических 

средств обеспечения транспортной безопасности и порядок их сертификации 

определяются Правительством Российской Федерации. 
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Досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр, наблюдение и  

собеседование в целях обеспечения транспортной безопасности проводятся 

уполномоченными лицами из числа работников подразделений транспортной 

безопасности. В случае идентификации в ходе досмотра в целях обеспечения 

транспортной безопасности оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых 

веществ или взрывных устройств, ядовитых или радиоактивных веществ при 

условии отсутствия законных оснований для их ношения или хранения либо в 

случае выявления лиц, не имеющих правовых оснований для прохода или проезда в 

зону транспортной безопасности или ее часть, силы транспортной безопасности в 

соответствии с планом обеспечения транспортной безопасности объекта 

транспортной инфраструктуры или транспортного средства незамедлительно 

информируют об этом уполномоченные подразделения федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел, и федерального органа исполнительной власти в области 

обеспечения безопасности Российской Федерации для принятия мер реагирования в 

соответствии с их компетенцией. Полиция на объектах транспортной 

инфраструктуры и транспортных средствах, в том числе в зонах транспортной 

безопасности, осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом о 

полиции. 

Лица, отказавшиеся от досмотра, в зону транспортной безопасности не 

допускаются. Отказ пассажира от досмотра, дополнительного досмотра и 

повторного досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности является 

основанием для расторжения договора перевозки в одностороннем порядке. 

Правила проведения досмотра, дополнительного досмотра и повторного досмотра в 

целях обеспечения транспортной безопасности устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

транспорта, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в 

области обеспечения безопасности Российской Федерации и федеральным органом 
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исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел. Правила проведения досмотра, дополнительного досмотра и 

повторного досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности включают в 

себя в том числе перечни оружия, взрывчатых веществ или других устройств, 

предметов и веществ, в отношении которых установлены запрет или ограничение на 

перемещение в зону транспортной безопасности или ее часть, а также порядок 

проведения наблюдения и  собеседования в целях обеспечения транспортной 

безопасности. 

Подразделения транспортной безопасности для защиты объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств первой и второй категорий 

от актов незаконного вмешательства, а также в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации, имеют право на приобретение, хранение 

и ношение специальных средств и служебного огнестрельного оружия. Работники 

подразделений транспортной безопасности обязаны ежегодно проходить 

медицинские осмотры, а также периодические проверки на годность к действиям в 

условиях, связанных с применением физической силы, специальных средств и 

служебного огнестрельного оружия. Данные осмотры и проверки осуществляются в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, и федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере внутренних дел. Работники подразделений транспортной безопасности после 

прохождения профессиональной подготовки и медицинского осмотра при 

исполнении должностных обязанностей имеют право на применение физической 

силы, специальных средств и служебного огнестрельного оружия в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 14 апреля 1999 г. № 77-ФЗ  

«О ведомственной охране». Работники подразделений транспортной безопасности 

consultantplus://offline/ref=6342A5A6EDF32DD749AFA580254EA05811B20F682DE5AD6C162DDFBA2EN7SAF
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при исполнении должностных обязанностей имеют право на использование 

специальных средств и служебного огнестрельного оружия. 

 Специальные средства, виды, типы и модели служебного огнестрельного 

оружия, патроны к нему, а также нормы обеспечения ими работников 

подразделений транспортной безопасности определяются Правительством 

Российской Федерации по представлению федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, согласованному с 

федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности 

Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. Правила 

приобретения, хранения, учета, ремонта и уничтожения специальных средств 

определяются Правительством Российской Федерации по представлению 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере транспорта, согласованному с федеральным органом исполнительной власти в 

области обеспечения безопасности Российской Федерации и федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел. Работники подразделений транспортной безопасности, 

исполняющие обязанности, связанные с учетом, хранением, ношением и 

использованием служебного огнестрельного оружия, подлежат обязательной 

государственной дактилоскопической регистрации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Превышение полномочий при применении физической силы, специальных 

средств или служебного огнестрельного оружия влечет ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Категории работников 

подразделений транспортной безопасности, которые выполняют возложенные на 

них обязанности по защите объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 
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средств от актов незаконного вмешательства и имеют право на приобретение, 

хранение и ношение специальных средств и служебного огнестрельного оружия, 

определяются планами обеспечения транспортной безопасности по согласованию с 

уполномоченными территориальными подразделениями федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел. 

В случае, если полномочия единоличного исполнительного органа субъекта 

транспортной инфраструктуры, являющегося хозяйственным обществом, 

передаются коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю, 

договор о передаче указанных полномочий должен предусматривать 

ответственность управляющей организации или управляющего за соблюдение 

требований по обеспечению транспортной безопасности. 

Виды и формы организации самостоятельной работы обучающихся  

Самостоятельная работа обучающихся заключается в выполнении ими 

домашних заданий. Домашние задания выдаются по окончании урока. В домашнее 

задание включаются вопросы по изученной теме с целью повторения, 

систематизации и закрепления знаний. Домашние задания рекомендуется составлять 

на основе электронного учебно-наглядного пособия ИМСО «Экзаменационные 

билеты и тематические задачи». Для решения тематических задач может также 

использоваться учебная программа-тренажер «Подготовка к теоретическому 

экзамену в ГИБДД». Допускается письменное решение тематических задач. 

 

4.10. Информационное обеспечение предмета, в т. ч. списки литературы, 

цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы (фото-видеоматериалы, 

презентации, электронные учебники и т.д.) 

Список литературы 

1. Федеральный закон от 10 января 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения».  
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2. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды».  

3. Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 

(ОСАГО). 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ 

(принят Государственной Думой Федерального собрания Российской Федерации 24 

мая 1996 г.). 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(КоАП Российской Федерации) от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (принят 

Государственной Думой Федерального собрания Российской Федерации 20 декабря 

2001 г.). 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК Российской 

Федерации) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (принят Государственной Думой 

Федерального собрания Российской Федерации 21 октября 1994 г.). 

7. Правила дорожного движения Российской Федерации (утверждены 

постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 23 

октября 1993 г. № 1090 «О правилах дорожного движения»). 

 

Таблица 1. – Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

«Основы пассажирских и грузовых перевозок» 

Наименование учебного оборудования Единица измерения Количество 

Оборудование и технические средства обучения 

Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением 
комплект 1 

Мультимедийный проектор комплект 1 

Экран (монитор, электронная доска) комплект 1 

Учебно-наглядные пособия
1
 

Перевозка пассажиров  шт. 1 

Перевозка грузов шт. 1 

 

                                           
1
 Учебно-наглядные пособия допустимо представлять в виде плаката, стенда, макета, планшета, модели, схемы, 

кинофильма, видеофильма, мультимедийных слайдов. 


