
 

 

Программа профессиональной переподготовки  

«Безопасность дорожного движения»  

 

Тема 1. Основные проблемы и пути совершенствования 

нормативно-правовой базы в сфере обеспечения безопасности движения. 

Законодательство в области безопасности дорожного движения. 

Нормативные акты и организация работы по обеспечению безопасности 

дорожного движения, в том числе в части режима труда и отдыха 

водителей, буксировки транспортных средств. 

 

Многоплановость и сложность общественных отношений, 

складывающихся в сфере БДД, обусловливают необходимость создания 

упорядоченного множества нормативно-правовых актов, которые образуют 

систему законодательства в данной сфере. Систему законодательства в 

области БДД составляют Конституция Российской Федерации, федеральные 

законы, акты Президента России, постановления Правительства Российской 

Федерации, ведомственные (межведомственные) нормативно-правовые акты 

как федерального, так и регионального уровней. Наряду с российскими 

правовыми актами в эту систему входят и международные документы по 

безопасности дорожного движения, к которым присоединилась Российская 

Федерация. 

К настоящему времени система законодательства в сфере обеспечения 

БДД сложилась в целом, но отдельные ее положения все еще требуют 

уточнения. По-прежнему необходим поиск оптимальных форм 

взаимодействия между различными министерствами и ведомствами для 

исключения дублирования и множественности нормативных правовых актов 

по одному и тому же предмету регулирования. Требуют развития и 

корректировки нормативные акты, регламентирующие деятельность по 

профилактике аварийности в субъектах транспортной деятельности, что 

особенно относится к деятельности физических лиц, осуществляющих 

перевозки грузов и пассажиров на коммерческой основе. 



Совершенствование нормативного правового регулирования в области 

безопасности дорожного движения проводится по следующим основным 

направлениям: 

- создание целостной системы правового регулирования в данной 

сфере и стратегическое планирование путей ее развития; 

  

- унификация основополагающих документов, регулирующих 

деятельность уполномоченных государственных органов, выделение и 

конкретизация направлений деятельности в сфере БДД; 

- гармонизация российских законодательных и иных нормативных 

актов с международными правовыми нормами и стандартами; 

- систематизация действующих документов, предусматривающая 

отмену устаревших актов и своевременную разработку новых и актуальных 

документов; 

- повышение уровня проработки принимаемых нормативно- 

правовых актов для всех уровней управленческих структур. 

Конституция Российской Федерации устанавливает основные принципы 

построения системы органов государственной власти, определяет их правовой 

статус, разграничивает предметы ведения Российской Федерации и субъектов 

федерации, провозглашает права и свободы человека и гражданина, 

гарантирует их государственную защиту, содержит иные важнейшие 

положения, касающиеся функционирования демократического правового 

государства. 

Однако обеспечение безопасности дорожного движения как 

самостоятельное направление деятельности не отражено в положениях 

Конституции Российской Федерации. Деятельность по обеспечению 

безопасности дорожного движения охватывается понятием «общественная 

безопасность», которую ст. 72 Конституции Российской Федерации относит к 

совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации. 

Отметим, что Конституции некоторых зарубежных стран 

непосредственно регулируют сферу дорожного движения, что составляет 

основу для нормативно-правового развития и положительно сказывается на 

безопасности дорожного движения. Поэтому в целях совершенствования 



законодательства целесообразно рассмотреть в дальнейшем возможность 

конституционного регулирования сферы дорожного движения. 

 

 

Общие правовые основы обеспечения безопасности дорожного 

движения на территории Российской Федерации установлены Федеральным 

законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ (в ред. от 30.07.2019) «О безопасности 

дорожного движения» (Закон «О БДД»). 

Статьи Закона «О БДД» закрепили необходимую сферу регламентации 

дорожного движения: лицензирование деятельности, связанной с 

обеспечением БДД, основные требования при изготовлении, реализации и 

эксплуатации транспортных средств, требования к юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки грузов и 

пассажиров, строительству и содержанию дорог, к организации дорожного 

движения. 

Следует отметить, что некоторые статьи указанного Закона «О БДД» 

требуют своего дальнейшего развития, что позволит уточнить либо принять 

ряд законодательных и иных нормативных правовых актов, правил, 

стандартов и технических норм. 

Закон «О БДД» выступает составной частью правовой основы 

безопасности дорожного движения в Российской Федерации наряду с другими 

федеральными законами, к ним можно отнести: УК РФ; ГК РФ; КоАП РФ; 

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

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств»; Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О  транспортной  

безопасности»;  Федеральный  закон  от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О 

полиции»; Федеральный закон от 1 июля 2011 г. № 170-ФЗ «О техническом 

осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 

08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

 



В соответствии с федеральными законами принимаются иные 

подзаконные нормативные правовые акты Российской Федерации в области 

безопасности дорожного движения. Приведем только некоторые из них:  

- указы и распоряжения Президента РФ (Указ Президента РФ от 15 

июня 1998 г. № 711 «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности 

дорожного движения», Указ Президента РФ от 22 сентября 2006 г. № 1042 «О 

первоочередных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения», 

Указ Президента РФ от 1 марта 2011 г. № 250 «Вопросы организации 

полиции» и др.); 

- постановления и распоряжения Правительства РФ 

(Постановление Совета Министров - Правительства РФ от 23 октября 1993 г. 

№ 1090 «О Правилах дорожного движения», Постановление Правительства 

РФ от 10 сентября 2009 г. № 720 «Технический регламент о безопасности 

колесных транспортных средств», распоряжение Правительства РФ от 22 

ноября 2008 г. № 1734-р «О Транспортной стратегии Российской Федерации», 

Постановление Правительства РФ от 24 октября 2014 г. № 1097 «О допуске к 

управлению транспортными средствами» и др.); 

- нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти (Приказ МПС РФ № 3 ЦЗ, МВД РФ № 520, Минтранса 

РФ № 112, ФДС РФ № 229 от 27 августа 1998 г. «О системе профилактических 

мер по предупреждению дорожно-транспортных происшествий на 

железнодорожных переездах МПС РФ», Приказ МВД РФ от 7 декабря 2000 г. 

№ 1240 «Об утверждении нормативных правовых актов, регламентирующих 

деятельность Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по техническому 

надзору», письмо Минтранса РФ от 17 марта 2004 г. № ОС-28/1270-ис 

«Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных 

дорог общего пользования», Приказ МВД России 19 декабря 2012 г. № 13/5-

8042 «Методические рекомендации по организации деятельности 

подразделений Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

техническому надзору», приказ Минтранса России от 15.01.2014 № 7 «Об 

утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и 

грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом и Перечня 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», зарегистрирован в Минюсте России 5 июня 2014 г. № 32585 и 

др.). Данные нормативно-правовые акты издаются на основе и во исполнение 

федеральных законов, указов и распоряжений Президента РФ, постановлений 

и распоряжений Правительства РФ, а также по инициативе федеральных 

органов исполнительной власти в пределах их компетенции в области 

безопасности дорожного движения. 

Автотранспортная отрасль является обширной сферой экономической 

деятельности, связанной с функционированием автомобильного транспорта, 

оказанием им услуг, безопасностью его деятельности. Несмотря на 

значительную долю частной собственности в отрасли, автомобильный 

транспорт, несомненно, подлежит определенному государственному 

регулированию. Оно осуществляется по следующим направлениям: 

нормативное закрепление основных правил оказания услуг автомобильным 

транспортом; обеспечение безопасности функционирования автомобильного 

транспорта (включая разработку, проектирование, производство, 

эксплуатацию и утилизацию, техническую безопасность автотранспортных 

средств и безопасность дорожного движения); антимонопольное и тарифное 

регулирование; допуск к осуществлению деятельности (лицензирование и 

сертификация авто- транспортной деятельности); налоговое регулирование; 

таможенное регулирование, осуществление контроля в пограничных пунктах 

про- пуска; обязательное и добровольное страхование, ответственность за 

причинение вреда; установление единых принципов осуществления 

автотранспортной деятельности (единый терминологический аппарат, 

классификация видов деятельности и так далее). 

 

  



 

Основные требования по обеспечению безопасности дорожного 

движения при осуществлении деятельности, связанной с эксплуатацией 

транспортных средств. 

Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 30.07.2019) "О 

безопасности дорожного движения" 

Статья 20. Основные требования по обеспечению безопасности 

дорожного движения, предъявляемые к юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам при эксплуатации 

транспортных средств 

(в ред. Федерального закона от 20.12.2017 N 398-ФЗ (ред. 30.10.2018) 

 

1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие эксплуатацию транспортных средств, обязаны: 

организовывать работу водителей в соответствии с требованиями, 

обеспечивающими безопасность дорожного движения; 

не допускать управление транспортными средствами на основании 

иностранных национальных или международных водительских 

удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой 

деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными 

средствами в соответствии с пунктом 13 статьи 25 настоящего Федерального 

закона; 

соблюдать установленный законодательством Российской Федерации 

режим труда и отдыха водителей; 

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 года N 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 законодательства Российской Федерации о безопасности 



дорожного движения и законодательства Российской Федерации о 

техническом регулировании, а также требованиям международных договоров 

Российской Федерации и не допускать транспортные средства к эксплуатации 

при наличии у них неисправностей, при которых эксплуатация транспортных 

средств запрещена; 

обеспечивать исполнение установленной федеральным законом 

обязанности по страхованию гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств; 

осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в сроки, 

предусмотренные документацией заводов - изготовителей данных 

транспортных средств; 

оснащать транспортные средства тахографами. 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. Категории 

оснащаемых тахографами транспортных средств, осуществляющих 

регулярные перевозки пассажиров, а также виды сообщения, в которых 

осуществляются такие перевозки транспортными средствами указанных 

категорий, устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

  

2. Указанные в пункте 1 настоящей статьи юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозки пассажиров 

на основании договора перевозки или договора фрахтования и (или) грузов на 

основании договора перевозки (коммерческие перевозки), а также 

осуществляющие перемещение лиц, кроме водителя, и (или) материальных 

объектов автобусами и грузовыми автомобилями без заключения указанных 

договоров (перевозки для собственных нужд автобусами и грузовыми 

автомобилями), кроме того, обязаны: 

соблюдать правила обеспечения безопасности перевозок 

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; 



создавать условия для повышения квалификации водителей и других 

работников автомобильного и городского наземного электрического 

транспорта, обеспечивающих безопасность дорожного движения; 

обеспечивать стоянку транспортных средств, принадлежащих им на 

праве собственности или ином законном основании, в границах городских 

поселений, городских округов, городов федерального значения Москвы, 

Санкт-Петербурга и Севастополя по возвращении из рейса и окончании смены 

водителя на парковках (парковочных местах), соответствующих требованиям, 

установленным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, а также 

осуществлять техническое обслуживание и ремонт указанных транспортных 

средств в соответствии с требованиями, установленными статьей 18 

настоящего Федерального закона; 

назначать ответственного за обеспечение безопасности дорожного 

движения, прошедшего аттестацию на право заниматься соответствующей 

деятельностью в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

транспорта; 

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, и соответствовать 

указанным требованиям при осуществлении перевозок индивидуальным 

предпринимателем самостоятельно; 

организовывать и проводить предрейсовый или предсменный контроль 

технического состояния транспортных средств в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере транспорта; 

соблюдать правила технической эксплуатации транспортных средств 

городского наземного электрического транспорта, устанавливаемые 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 



выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере транспорта, при осуществлении перевозок пассажиров 

троллейбусами, трамваями; 

соблюдать правила организованной перевозки группы детей 

автобусами, установленные Правительством Российской Федерации, при 

осуществлении таких перевозок. 

3. Физические лица, осуществляющие эксплуатацию грузовых 

автомобилей, разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 

килограммов, и автобусов, обязаны: 

 

анализировать и устранять причины дорожно-транспортных 

происшествий и нарушений правил дорожного движения с участием 

принадлежащих им транспортных средств; 

обеспечивать соответствие технического состояния транспортных 

средств требованиям законодательства Российской Федерации о безопасности 

дорожного движения и законодательства Российской Федерации о 

техническом регулировании, а также требованиям международных договоров 

Российской Федерации и не допускать транспортные средства к эксплуатации 

при наличии у них неисправностей, при которых эксплуатация транспортных 

средств запрещена; 

осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в сроки, 

предусмотренные документацией заводов - изготовителей данных 

транспортных средств; 

обеспечивать оснащение эксплуатируемых ими транспортных средств 

тахографами. Требования к тахографам, а также порядок оснащения 

тахографами, правила их использования, обслуживания и контроля их работы 

устанавливаются в порядке, определенном в соответствии с абзацем десятым 

пункта 1 настоящей статьи; 

соблюдать нормы времени управления транспортным средством и 

отдыха, установленные Правилами дорожного движения Российской 

Федерации, утвержденными Правительством Российской Федерации; 

соблюдать правила обеспечения безопасности перевозок 

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. 

  



Требования к организации деятельности по обеспечению 

безопасности перевозок пассажиров и грузов. 

Приказ Минтранса России от 15.01.2014 N 7 (ред. от 01.03.2018) "Об 

утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и 

грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом и Перечня 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" 

 

II. Требования к организации деятельности по обеспечению 

безопасности перевозок пассажиров и грузов 

  

4. К требованиям по обеспечению безопасности перевозок пассажиров и 

грузов субъектами транспортной деятельности относятся: 

1) обеспечение профессиональной компетентности и профессиональной 

пригодности работников субъекта транспортной деятельности; 

2) обеспечение соответствия транспортных средств, используемых в 

процессе эксплуатации, требованиям законодательства Российской 

Федерации о техническом регулировании; 

3) обеспечение безопасных условий перевозок пассажиров и грузов, 

включая перевозки в особых условиях. 

5. При организации работы, направленной на обеспечение безопасности 

перевозок пассажиров и грузов, субъект транспортной деятельности 

осуществляет выполнение и контроль соблюдения требований, 

установленных пунктом 5 настоящих Правил, а также 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, перечень которых указан в 

приложении N 2 к настоящему приказу (далее - Перечень). 

Субъект транспортной деятельности или уполномоченное им лицо 

проводит проверки соблюдения мероприятий, указанных в подпунктах 1.3, 

1.4, 1.5, 1.6, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 Перечня, в отношении должностного лица, 



ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения, по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

Субъект транспортной деятельности или уполномоченное им лицо 

проводит проверки соблюдения мероприятий, указанных в подпунктах 1.1, 

1.2, 1.7, в отношении должностного лица, ответственного за обеспечение 

безопасности дорожного движения, по мере необходимости, не реже одного 

раза в шесть месяцев. 

Результаты проверок, указанных в абзацах втором и третьем настоящего 

пункта, оформляются документально. 

6. В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий 

(далее - ДТП) субъект транспортной деятельности осуществляет ежегодное 

планирование мероприятий, указанных в Перечне. 

В случае ДТП с участием транспортных средств, принадлежащих 

субъекту транспортной деятельности, субъект транспортной деятельности 

проводит анализ причин и условий, способствовавших возникновению ДТП, 

результаты которого оформляются документально и хранятся не менее трех 

лет. 

При осуществлении указанного анализа устанавливаются: 

1) в отношении работника субъекта транспортной деятельности, 

управлявшего транспортным средством (далее - водитель): 

фамилия, имя, отчество (при наличии), общий стаж вождения данной 

категории транспортного средства, стаж работы у субъекта транспортной 

деятельности, стаж работы на данном транспортном средстве, а также по 

возможности те же сведения о других водителях - участниках ДТП; 

прохождение водителем медицинского освидетельствования на 

состояние опьянения. В отношении водителя, находившегося во время ДТП в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, 

- обстоятельства, при которых он оказался за рулем в состоянии опьянения; 

соблюдение водителем в предшествовавший ДТП период режима труда 

и отдыха; 

соблюдение водителем законодательства Российской Федерации о 

безопасности дорожного движения и настоящих Правил; 

наличие у водителя административных правонарушений в области 

дорожного движения и трудовой дисциплины в течение года, 



предшествовавшего данному происшествию, наличие взысканий у данного 

водителя в течение года; 

организация повышения квалификации и профессионального 

мастерства водителя, соблюдение условий стажировки водителя; 

2) в отношении транспортного средства: 

модель транспортного средства; 

государственный регистрационный знак (для городского наземного 

электрического транспорта - бортовой номер), расположение рулевого 

управления на транспортном средстве; 

наличие неисправностей транспортного средства в момент ДТП; 

наличие диагностической карты, подтверждающей прохождение 

технического осмотра транспортного средства; 

организация технического обслуживания и ремонта транспортного 

средства, включая: 

периодичность технического обслуживания транспортного средства и 

сроки проведения последнего технического обслуживания транспортного 

средства, а также лицо, ответственное за его проведение; 

соблюдение межсервисного пробега; 

наличие и перечень неисправностей, обнаруженных при техническом 

обслуживании транспортного средства; 

наличие письменных обращений водителя к субъекту транспортной 

деятельности о выявленных в процессе эксплуатации транспортного средства 

неисправностях; 

3) в отношении должностных лиц субъекта транспортной деятельности: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, осуществлявшего 

предрейсовый контроль технического состояния транспортного средства, 

соответствие указанного лица квалификационным и профессиональным 

требованиям, соблюдение условий и порядка проведения предрейсового 

контроля технического состояния транспортного средства; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, осуществлявшего 

инструктаж водителей (в предусмотренных настоящими Правилами случаях), 

соответствие указанного лица квалификационным и профессиональным 

требованиям, соблюдение требований к проведению инструктажа в 

соответствии с настоящими Правилами; 



фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, осуществлявшего 

предрейсовый медицинский осмотр, соответствие указанного лица 

квалификационным и профессиональным требованиям, соблюдение условий 

и порядка проведения предрейсового медицинского осмотра; 

соблюдение положений законодательства Российской Федерации о 

безопасности дорожного движения и настоящих Правил; 

меры, принятые субъектом транспортной деятельности к водителям, 

имеющим административные правонарушения в области дорожного 

движения. 

 

  



Мероприятия по подготовке работников организаций, 

осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и 

транспортных средств к безопасной эксплуатации. 

Приказ Минтранса России от 15.01.2014 N 7 (ред. от 01.03.2018) "Об 

утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и 

грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом и Перечня 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"  

 

Приложение N 2 

 

Утвержден 

приказом Минтранса России 

от 15 января 2014 г. N 7 

 

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 

 

1. Мероприятия по подготовке работников, осуществляющих перевозки 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом (далее - работники субъекта транспортной деятельности), к 

безопасной работе. 

1.1. 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 



cредств, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 января 2008 г. N 16 "Об утверждении перечня работ, 

профессий, должностей, непосредственно связанных с управлением 

транспортными средствами или управлением движением транспортных 

средств" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 4, ст. 

268), и иных работников, непосредственно связанных с движением 

транспортных средств. 

1.2. 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. 

1.3. 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. 

1.4. Обеспечение водителей транспортных средств оперативной 

информацией по обеспечению безопасной перевозки путем проведения 

соответствующих инструктажей. 

1.5. Обеспечение проведения обязательных медицинских осмотров 

водителей. 

1.6. Мероприятия по совершенствованию водителями навыков оказания 

первой помощи пострадавшим в ДТП. 

1.7. Соблюдение условий работы водителей в соответствии с режимами 

труда и отдыха, установленными законодательством Российской Федерации, 

а также контроль за соблюдением указанных условий. 

2. Мероприятия по подготовке транспортных средств к безопасной 

эксплуатации. 

2.1. Проверка соответствия транспортных средств по назначению и 

конструкции техническим требованиям к осуществляемым перевозкам 

пассажиров и грузов. 

2.2. 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 



обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств, лицензия на осуществление пассажирских перевозок, 

путевой лист, а также иные документы, необходимые для осуществления 

конкретных видов перевозок в соответствии с законодательством Российской 

Федерации). 

2.3. Поддержание транспортных средств в технически исправном 

состоянии в соответствии с инструкцией по эксплуатации изготовителя 

транспортного средства. 

2.4. Проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту 

транспортных средств в порядке и объемах, определяемых технической и 

эксплуатационной документацией изготовителей транспортных средств. 

2.5. Проведение предрейсового контроля технического состояния 

транспортных средств до выезда транспортных средств с места их постоянной 

стоянки с соответствующей отметкой о проведенном предрейсовом контроле 

технического состояния транспортных средств в путевом листе. 

(п. 2.5 в ред. Приказа Минтранса России от 07.11.2017 N 476) 

2.6. Обеспечение стоянки (хранения) транспортных средств, 

исключающее доступ к ним посторонних лиц, а также самовольное их 

использование водителями субъектов транспортной деятельности. 

 

Особенности режима рабочего времени и времени отдыха водителей 

автомобилей. 

Приказ Минтранса России от 20.08.2004 N 15 (ред. от 07.08.2019) "Об 

утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и 

времени отдыха водителей автомобилей" 

 

Требования к тахографам, устанавливаемым на транспортные 

средства. Категории и виды транспортных средств, оснащаемых 

тахографами. 

Приказ Минтранса РФ от 13 февраля 2013 г. N 36 "Об утверждении 

требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, 

категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил 

использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных 

на транспортные средства" (с изм.от 15.10.2019). 

  



Правила дорожного движения при буксировке транспортных 

средств. 

Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 

26.03.2020) "О Правилах дорожного движения" (вместе с "Основными 

положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности 

должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения") 

 

ПДД РФ, 20. Буксировка механических транспортных средств 

  

20.1. Буксировка на жесткой или гибкой сцепке должна осуществляться 

только при наличии водителя за рулем буксируемого транспортного средства, 

кроме случаев, когда конструкция жесткой сцепки обеспечивает при 

прямолинейном движении следование буксируемого транспортного средства 

по траектории буксирующего. 

20.2. При буксировке на гибкой или жесткой сцепке запрещается 

перевозка людей в буксируемом автобусе, троллейбусе и в кузове 

буксируемого грузового автомобиля, а при буксировке путем частичной 

погрузки - нахождение людей в кабине или кузове буксируемого 

транспортного средства, а также в кузове буксирующего. 

20.2(1). При буксировке управление буксирующими транспортными 

средствами должно осуществляться водителями, имеющими право на 

управление транспортными средствами в течение 2 и более лет. 

(п. 20.2(1) введен Постановлением Правительства РФ от 24.03.2017 N 

333) 

20.3. При буксировке на гибкой сцепке должно быть обеспечено 

расстояние между буксирующим и буксируемым транспортными средствами 

в пределах 4 - 6 м, а при буксировке на жесткой сцепке - не более 4 м. 

Гибкое связующее звено должно быть обозначено в соответствии с 

пунктом 9 Основных положений. 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 25.09.2003 N 595) 

20.4. Буксировка запрещается: 

транспортных средств, у которых не действует рулевое управление <*> 

(допускается буксировка методом частичной погрузки); 

двух и более транспортных средств; 



транспортных средств с недействующей тормозной системой <*>, если 

их фактическая масса более половины фактической массы буксирующего 

транспортного средства. При меньшей фактической массе буксировка таких 

транспортных средств допускается только на жесткой сцепке или методом 

частичной погрузки; 

-------------------------------- 

<*> Недействующими считаются системы, которые не позволяют 

водителю остановить транспортное средство или осуществить маневр при 

движении даже с минимальной скоростью. 

 

 


