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Приложение 3 

 

Нарушения обязательных требований при осуществлении регулярных 

перевозок пассажиров в рейдовых осмотрах: 
 

1. Отсутствует путевой лист (ч. 6 ст. 12.31.1 КоАП РФ).  

2. График (расписание) движения составлен не для каждого остановочного пункта. 

3. Отсутствует график  (расписание) движения.  

4. Отсутствует задание по времени на движение и стоянку (в установленных случаях). 

5. Нарушен график (расписание) движения: по графику ___ час.____ мин., факт ___ 

час.___ мин.  

6. Внутри салона автобуса отсутствует следующая информация:  
- наименование, адрес и номер телефона перевозчика, фамилия водителя и кондуктора (в 

установленных случаях); 

- наименование, адрес и контактные телефоны органа, обеспечивающего контроль за 

осуществлением перевозок пассажиров и багажа; 

- о стоимости проезда, провоза ручной клади и багажа; 

- указатели мест для пассажиров с детьми и инвалидов; 

- указатели мест расположения огнетушителей; 

- указатели мест расположения кнопок остановки транспортного средства; 

- указатели аварийных выходов и правила пользования такими выходами; 

- правила пользования транспортным средством; 

- отсутствуют надписи «Вход», «Выход». 

7. На указателе маршрута отсутствует номер маршрута, наименование начального, 

конечного и основных промежуточных остановочных пунктов.  

8. Над лобовым стеклом и (или) на правой стороне кузова ТС не указано полное или 

краткое наименование перевозчика.  
9. Не проведен предрейсовый медицинский осмотр водителя (ч. 2 ст. 12.31.1 КоАП РФ). 

ч.2 ст.12.31.1 КоАП РФ Осуществление перевозок пассажиров и багажа, грузов автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом с нарушением требований о 

проведении предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных 

средств - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере трех тысяч рублей; на 

должностных лиц - пяти тысяч рублей; на юридических лиц - тридцати тысяч рублей. 

  

10. Имеются нарушения в оформлении путевого листа:  

- отсутствует дата (число, месяц, год) и время (часы, минуты) проведения предрейсового 

медицинского осмотра водителя;  

- отсутствует фамилия, имя, отчество медицинского работника;  

- отсутствует государственный регистрационный знак ТС; 

- отсутствует отметка «прошел предрейсовый контроль технического состояния»; подпись, 

фамилия и инициалы контролера; дата и время проведения контроля технического состояния 

(ч. 3 ст. 12.31.1).  

- отсутствуют сведения о сроке действия путевого листа; 

- не указаны показания одометра; 

- показания одометра не заверены уполномоченным лицом; 

- отсутствует номер путевого листа; 

- отсутствуют сведения о собственнике ТС (наименование, адрес, телефон); 

- отсутствует дата (число, месяц, год) и время (часы, минуты) выезда ТС с места стоянки; 

- отсутствует фамилия, имя, отчество водителя; 

 

11. Отсутствует схема маршрута с указанием опасных участков (ч. 6 ст. 12.31.1 КоАП 

РФ).  
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12. Техническое состояние транспортного средства не соответствует требованиям 

безопасности дорожного движения и допущено к эксплуатации при наличии у него 

неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения.  

13. Транспортное средство не оборудовано ремнями безопасности (при междугородных 

перевозках). 

14. Количество пассажиров в транспортном средстве превышает его предельную 

вместимость.  

15. При осуществлении деятельности по перевозке пассажиров на коммерческой основе  

транспортное средство не оснащено  аппаратурой спутниковой навигации 

ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.  

16. При перевозке пассажиров в междугородном сообщении на маршрутах регулярных 

перевозок багаж размещен в салоне автобуса (ч. 6 ст. 12.31.1 КоАП РФ).  

17. Не проведен контроль технического состояния ТС перед выездом на линию  
ч.3 ст.12.31.1 КоАП РФ Осуществление перевозок пассажиров и багажа, грузов автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом с нарушением требований о 

проведении предрейсового контроля технического состояния транспортных средств - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере трех тысяч рублей; на 

должностных лиц - пяти тысяч рублей; на юридических лиц - тридцати тысяч рублей. 

18. Эксплуатация транспортного средства без тахографа, с неработающим тахографом, 

без вставленной в слот карты водителя. 

ч.1 ст.11.23 КоАП РФ Управление транспортным средством либо выпуск на линию 

транспортного средства для перевозки грузов и (или) пассажиров без технического средства 

контроля, обеспечивающего непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о 

скорости и маршруте движения транспортного средства, о режиме труда и отдыха водителя 

транспортного средства (далее - тахограф), в случае, если его установка на транспортном 

средстве предусмотрена законодательством Российской Федерации, а также с неработающим 

(блокированным, подвергшимся модификации или неисправным) или с не соответствующим 

установленным требованиям тахографом, за исключением случая поломки тахографа после 

выпуска на линию транспортного средства, а равно с нарушением установленных правил 

использования тахографа (в том числе блокирование, корректировка, модификация или 

фальсификация регистрируемой им информации) - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех 

тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

19. Не соблюдается режим труда и отдыха водителя. 

ч.2 ст.11.23 КоАП РФ Нарушение лицом, управляющим транспортным средством для перевозки 

грузов и (или) пассажиров, установленного режима труда и отдыха - 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей. 

 

За выше указанные нарушения в отношении перевозчиков осуществляющих перевозку 

пассажиров по лицензии предусмотрено следующее наказание в соответствии с 

Административным кодексом РФ: 

ч.3 ст.14.1.2 КоАП РФ Осуществление предпринимательской деятельности в области 

транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц и 

индивидуальных предпринимателей в размере двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - ста 

тысяч рублей. 

ч. 4 ст. 14.1.2 КоАП РФ Осуществление предпринимательской деятельности в области 

транспорта с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц и индивидуальных 

предпринимателей в размере семидесяти пяти тысяч рублей; на юридических лиц - двухсот 

тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

Примечания: 

1. За административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, лица, 
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осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

несут административную ответственность как юридические лица. 

2. Понятие грубого нарушения устанавливается Правительством Российской Федерации в 

отношении конкретного лицензируемого вида деятельности. 

 

20. При перевозке пассажиров в междугородном сообщении по заказам багаж размещен 

в салоне автобуса (ч. 6 ст. 12.31.1 КоАП РФ).  

ч.6 ст.12.31.1 КоАП РФ Осуществление перевозок пассажиров и грузов автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом с нарушением Правил 

обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом, за исключением случаев, предусмотренных 

частями 1 - 5 настоящей статьи, статьей 11.15.1, частью 2 статьи 11.23 и статьей 12.21.1 

настоящего Кодекса, - 

влечет наложение административного штрафа на водителей в размере одной тысячи пятисот 

рублей; на должностных лиц - десяти тысяч рублей; на юридических лиц - двадцати пяти тысяч 

рублей. 

21. Отсутствует информации о страховщике (наименование, место нахождения, 

почтовый адрес, номер телефона) и договоре обязательного страхования 

гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, 

имуществу пассажиров (номер, дата заключения, срок действия)  
ч.2 ст.11.31 КоАП РФ Непредоставление перевозчиком пассажирам в случаях и в порядке, 

которые установлены федеральным законом, информации о страховщике и о договоре 

обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда 

жизни, здоровью, имуществу пассажиров - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до 

трех тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей. 

 

22. Отсутствует лицензия на право перевозки пассажиров автомобильным транспортом, 

оборудованным для перевозки более 8 человек  
ч.1 ст. 14.1.2 КоАП РФ. Осуществление предпринимательской деятельности в области 

транспорта без лицензии - 

влечет наложение административного штрафа на граждан и должностных лиц в размере 

пятидесяти тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - ста тысяч рублей; на 

юридических лиц - четырехсот тысяч рублей. 

 

23. Отсутствует уведомление о начале деятельности (в установленных случаях)  
ст.19.7.5-1 КоАП РФ Непредставление юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности 

(за исключением случаев, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 14.1.2 настоящего Кодекса) 

в случае, если представление такого уведомления является обязательным, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до 

пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

 

24. Отсутствует договор фрахтования или заказ-наряд (в установленных случаях)  
ч.2 ст.11.14.2 КоАП РФ Перевозка пассажиров и багажа по заказу без заключения в письменной 

форме договора фрахтования транспортного средства - 

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

должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - двухсот тысяч рублей. 

 

25. Отсутствует знак о запрете курения на двери с внешней стороны ТС. 

ч.1 ст.6.25 КоАП РФ Несоблюдение требований к знаку о запрете курения, обозначающему 

территории, здания и объекты, где курение запрещено, и к порядку его размещения - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до 
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двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей. 

 

26. Отсутствует договор обязательного страхования гражданской ответственности 

перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров.  

ч.1 ст.11.31 КоАП РФ Осуществление перевозок пассажиров перевозчиком, риск гражданской 

ответственности которого за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу 

пассажиров не застрахован в соответствии с требованиями, установленными федеральным 

законом, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей. 

 

27. Посадка в автобус либо высадка из автобуса пассажиров в неустановленных местах  
ст.11.33 КоАП РФ Посадка в автобус, трамвай или троллейбус либо высадка из автобуса, 

трамвая или троллейбуса пассажиров в неустановленных местах - 

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

Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 

настоящей статьи, - 

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

 

28. Отсутствует карта маршрута регулярных перевозок.   

ч.4 ст.11.33 КоАП РФ Использование для осуществления регулярных перевозок пассажиров 

автобуса, трамвая или троллейбуса при отсутствии карты маршрута регулярных перевозок в 

случае, если наличие такой карты является обязательным, - 

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

должностных лиц - тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - трехсот тысяч рублей. 

 

29. Использование автобуса с иными характеристиками, чем те, которые 

предусмотрены картой маршрута регулярных перевозок  

ч.5 ст.11.33 КоАП РФ Использование автобуса, трамвая или троллейбуса с иными 

характеристиками, чем те, которые предусмотрены картой маршрута регулярных перевозок, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере десяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - двадцати тысяч рублей. 

 

 

 


